
Владимир Янович 
Шпакович родился в древ-
нем городе Епифань в 
Тульской области. Этот на-
селенный пункт стоит на 
левом берегу Дона в двад-
цати километрах от еще 
одного легендарного места 
— Куликова поля. Польские 
и латышские гены переда-
лись по отцовской линии, 
так Владимиру Яновичу 
достались необычные от-
чество и фамилия. 

Когда Шпаковичу было 
3,5 года, началась Великая 
Отечественная. Епифань 
оккупировали немцы. Бу-
дучи ребенком, Владимир 
Янович стал свидетелем 
тех страшных событий и 
видел живых фашистов.

— Епифань была хоро-
шим культурным городом. 
Немцы взрывали кирпич-
ные дома, пытались сжечь 
город дотла, но не получи-
лось, — делится воспоми-
наниями пенсионер.

В поселок Владимир 
Шпакович приехал в 1972 году, тог-
да только начинал строиться По-
кровский завод биопрепаратов, по 
тем временам он считался секрет-
ным объектом. По специальности 
Владимир Янович — энергетик. 
А потому директор ПЗБ вручил 
ему все энергетическое хозяйство. 
Строился завод, рос и поселок, а 
Шпакович параллельно работал 
главным энергетиком, изучая сети 
нового поселения. 

— В Вольгинском перелопа-
тил все, что только можно, — 
улыбается старожил. — Я ведь 
еще комиссию по благоустрой-
ству при Совете народных депу-
татов возглавлял. А руководила 
нами Валентина Романовна Ки-
селева, вы ее знаете. Очень энер-
гичная дама, грамотно выстраи-
вала план работы. 

Когда завод стал разваливаться, 
Владимир Янович ушел работать на 

ЖБИ. 24 года назад его при-
гласили в «Тепловые сети». 
При нем проходила рекон-
струкция котельной – пере-
вод паровых котлов на водо-
грейный режим, что стало 
своего рода маленькой тех-
нической революцией. 

На этом участие Вла-
димир Яновича в станов-
лении теплоснабжения 
поселка не закончилось. 
Именно он подготовил 
толкового во всех отноше-
ниях мастера – нынешне-
го начальника котельной 
Андрея Пронина. 

На вопрос о том, что 
бы ему хотелось изменить 
в поселке, Владимир Яно-
вич ответил развернуто:

— Мне не нравится, 
как сейчас люди относят-
ся к нашей земле. Везде 
бросают мусор, не ценят 
окружающую среду. Двор-
ники с этим все равно не 
справятся, нужно, чтобы 
население понимало, как 
важно сохранять чистоту, 

ценить нашу природу и не на-
рушать экосистему. Это ведь не 
только приятный внешний вид, 
но и наше с вами здоровье. Мы 
здесь живем, мы этим дышим.

В 2013 году Владимиру Янови-
чу присвоено звание «Почетный 
житель поселка Вольгинский». 
На заслуженном отдыхе Шпако-
вич занимается дачей, помогает 
воспитывать второе поколение 
внуков, которым уже по 10-11 лет.  
Есть у пенсионера и хобби: пере-
бирать раритетную «шестерку», 
недавно ей исполнилось четверть 
века.  Спустя 45 лет любовь к род-
ному поселку не угасла в сердце 
старожила. По его мнению, уют-
ный уголок Владимирской земли 
— отличное место для того, чтобы 
создать семью и счастливо прове-
сти здесь всю свою жизнь.  

Александр МИЛОВАНОВ.

Вот так праздник, 
              вот так дата —
Целых восемьдесят лет.
И сегодня, как когда-то,
Вы для нас — авторитет.

Как и раньше, Вы активны
И улыбчивы всегда.
Пусть же будут позитивны
Ваши долгие года.

Про болезни позабудьте
И пуститесь с нами в пляс.
И пьяны от счастья будьте
Каждый день и каждый час!

от так праздник
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Уважаемые читатели! У нас появилась группа 
Вконтакте — вступайте и будьте в курсе всех ново-
стей поселка и района. Просто наберите в поисковой 
строке «Вольгинский Вестник» или отсканируйте 
QR-код с помощью приложения на своем смартфоне. 
Ежедневные новости, фоторепортажи, дайджесты, а 
еще теперь нас можно не только читать, но и слушать! 
Вступайте в группу и убедитесь сами.

Уважаемые жители поселка 
Вольгинский! Мы уже расска-
зывали вам о проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды», инициированном пар-
тией «Единая Россия» и поддер-
жанным Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным. Его цель – благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и мест 
массового пребывания граждан: 
парков, скверов, площадей. Реа-
лизация проекта на территории 
муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» будет 
проводиться в 2019 году.

Естественно, всех волнует 
вопрос, что изменится в нашем 
поселке в рамках реализации 
данного проекта.

И здесь сразу стоит отме-
тить, что только сами жители 
могут решить, какие места мас-
сового пребывания граждан, 
дворовые территории много-
квартирных домов будут благо-
устроены, т.е. вам предоставля-
ется уникальная возможность 
принять непосредственное уча-
стие в благоустройстве нашего 
родного поселка. Это, уважае-
мые вольгинцы, очень важно и 
главным в реализации данно-
го проекта является то, что мы 
сами решаем данный вопрос.

В соответствии с приоритет-
ным проектом «Формирование 
комфортной городской среды» 
разработана муниципальная 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды муни-
ципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2018-2020 
годы». Из областного бюджета 
по программе формирование го-
родской среды муниципальному 
образованию «Поселок Воль-
гинский» на 2019 год выделены 
денежные средства в размере 
1,6 млн. рублей. В программе 
мы участвуем только один год, 
денежная сумма не велика. По-
скольку денежных средств выде-
лено не много, нам вместе нужно 
определиться и проголосовать, 
на что направить данную сумму. 
Существуют два варианта:

а) «Благоустройство наибо-
лее посещаемых общественных 
территорий».

б) «Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов».

По общественной террито-
рии предлагается благоустроить 
парковую зону по улице Новосе-
менковская напротив больни-
цы около часовни. При благоу-
стройстве общественной терри-
тории софинансирование будет 
осуществляться за счет средств 
бюджета поселка Вольгинский в 
размере не менее 10% от суммы 
субсидии, выделяемой в рамках 
реализации программы из об-
ластного бюджета.

Если жители проголосуют за 
благоустройство одной из дво-
ровых территорий, то, согласно 
законодательства, софинанси-
рование реализации програм-
мы формирования городской 
среды должно осуществляться 
за счет жителей двора, победив-
шего при голосовании.

В поселке с сентября начнет-
ся приём заявок на благоустрой-
ство общественных и дворовых 
территорий на 2019 год.

Для участия в программе 
благоустройства 2019 года соб-
ственникам помещений много-
квартирных домов необходимо 
провести общее собрание и офор-
мить протокол с выбором переч-
ня благоустроительных работ.

Тем, кто подавал заявки на 
ремонт дворовых территорий 
в 2017 году, придётся повторно 
подавать заявку в администра-
цию поселка Вольгинский, по-
скольку условия софинансиро-
вания работ по благоустройству 
в 2018 году были изменены на 
федеральном уровне.

Если по программе, рассчи-
танной на 2017 год, минималь-
ный перечень работ не софи-
нансировался жителями, а по 
дополнительному перечню, вне 
зависимости от вида работ, со-
финансирование составляло 5%, 
то в 2018 году процентная ставка 
изменится:

- минимальный перечень 
благоустройства - асфальтиро-
вание двора, освещение и уста-
новка лавочек - жители софи-
нансируют не менее 3% стоимо-
сти работ

- дополнительный перечень 
благоустройства - установка 
ограждений, установка детских 
и спортивных площадок, мест 
отдыха - жители софинансиру-
ют не менее 5% общей стоимо-
сти работ.

- если же в рамках дополни-
тельного перечня жители хотят 
провести озеленение и обустро-
ить парковочные площадки, то 
они оплачивают половину стои-
мости таких работ (50%)

Уважаемые жители! У вас 
появилась уникальная возмож-
ность сделать хорошее дело для 
благоустройства своего родного 
поселка. Возможность выбрать 
место, которое будет благо-
устроено, определить пере-
чень необходимых работ дает 
нам проект «Городская среда». 
Поэтому очень важно, чтобы 
вольгинцы приняли активное 
участие в голосовании, которое 
будет проводиться, и проголо-
совали за конкретное место, ко-
торое будет благоустраиваться в 
следующем году.

Только общими усилиями 
мы сможем сделать наш поселок 
красивым и благоустроенным.

Решение за вами!

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИЗнай наших:
80-летний юбилей отметил
старожил посёлка
Владимир ШПАКОВИЧ

В 2013 году в рамках В 2013 году в рамках 
празднования 40-летия празднования 40-летия 
поселка, Владимиру Яновичу поселка, Владимиру Яновичу 
присвоено звание «Почетный присвоено звание «Почетный 
житель поселка Вольгинский»житель поселка Вольгинский»
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ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

О проведении на территории 
муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» 
месячника безопасности 

на водных объектах в 2018 году 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Владимирской области», с Пла-
ном основных мероприятий Петушинского района в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2018 год и в 
целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели 
людей на водных объектах

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 24 июля по 24 августа 2018 года месячник «Без-

опасность людей на водных объектах на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский». 

2. Специалисту по пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах и антитеррористической защищенности МКУ «АХЦ» Просину 
Е.Н. в срок до 24.07.2018 года представить отчетные материалы о про-
ведении месячника «Безопасность людей на водных объектах Петушин-
ского района» в муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

3. Утвердить Положение о проведении месячника «Безопасность лю-
дей на водных объектах МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

4. Во время проведения месячника широко использовать возможно-
сти информационных сайтов и печатных средств массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы поселка по основной деятельности Киселева И.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский 
вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 162 от 23.07.2018

Приложение к постановлению главы администрации
поселка Вольгинский от 23.07.2018 № 162 .

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Месячник «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок 
Вольгинский» проводится в соответствии с Планом основных меро-
приятий Петушинского района по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2018 год.

Месячник проводится в целях:
− пропаганды среди населения правил поведения на воде, требова-

ний законодательства по безопасности пользования маломерными су-
дами, охраны жизни людей на воде и окружающей среды;

− профилактики несчастных случаев на воде;
− подготовки населения к правильным действиям при оказании по-

мощи людям, терпящим бедствие на воде.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСЯЧНИКА

Настоящий месячник на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» проводится в период с 24 июля по 24 августа 
2018 года. 

При проведении месячника обязательными являются следующие 
мероприятия:

– в связи с тем, что на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» мест массового отдыха населения и мест для ку-
пания на водных объектах нет, рекомендовать населению муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» для купания выбирать другие 
разрешенные места;

– на границе муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
проходящей по левому берегу реки Вольга, поставить аншлаг «Купание 
запрещено»;

– подготовка и распространение среди населения памяток и листо-
вок по правилам поведения на водных объектах;

– организация в детских летних оздоровительных лагерях конкурсов, 
викторин, игр, соревнований на тему безопасности на водных объектах;

– провести профилактическую разъяснительную работу с населени-
ем поселка Вольгинский.

Все мероприятия месячника проводятся при активном использова-
нии возможностей средств массовой информации.

Об администрировании доходов 
бюджета муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018 год
В соответствии с п.2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить полномочия главного администратора доходов бюдже-

тов за Муниципальным казенным учреждением "Администрация посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области" по следу-
ющему коду бюджетной классификации доходов бюджетов: 

 903 2 02 20300 13 0000 151- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 168 от 01.08.2018

Основание продажи:Решение Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский от 26.04.2018 15/3 «Об утверждении программы привати-
зации муниципального имущества муниципального образования «По-
селок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на 
2018год».

Постановление администрации поселка Вольгинский от 07.08.2018 № 
171 «О проведении продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения на право заключения договора купли-про-
дажи имущества: здания теплицы, площадью 68,0 кв.м. на земельном 
участке площадью 290,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 
дом 6а»

Порядок продажи установлен в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об организации продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 г. № 549,Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Поселок Вольгинский», утверж-
денным решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
02.08.2013 № 26/7.

Способ приватизации:продажа посредством публичного предло-
жения с использованием открытойформы подачи предложений о при-
обретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

Продавец:Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области».

Объект продажи. 
Лот №1:
здание теплицы, назначение - нежилое одноэтажное площадью 

68,0 кв.м., инв. № 17:246:002:000264180, лит. А (запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 23.06.2012 № 33-33-13/014/2012-041), на земельном участке 
площадью 290,0 кв.м. с кадастровым номером 33:13:050201:3355 (запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.01.2016 № 33-33/026-33/026/004/2016-104/1), 
расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а.

Процент износа здания теплицы- 40%.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных 

ограничений (обременений) нет.
Цена первоначального предложения составляет:837712,00 

(Восемьсот тридцать семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 коп.
(без учета НДС). Цена первоначального предложения складывается из 
цены здания теплицы–190  142,00 рублей и цены земельного участка - 
647 570,00 рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») 10% - 83  771,20 (Восемьдесяттри тысячи семьсот семьдесят 
один)рубль20 копеек, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи.

Величина повышения цены продажи посредством публичного пред-
ложения («шаг аукциона») 5% «шага понижения» - 41 885,60 (Сорок одна 
тысячавосемьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) составляет 
418 856,00 (Четыреста восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка 20 % -167 542,40(Сто шестьдесят семь тысяч пять-
сот сорок два) рубля40 копеек.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится пу-
тем перечисления денежных средств на счет Продавца:

Реквизиты МКУ «Администрация поселка Вольгинский»: 
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное учрежде-

ние «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области» л/с 04283007510)

ИНН 3321021382 / КПП 332101001
Р/С 40101810800000010002 Отделение Владимир 
БИК 041708001
ОКТМО 17646153
ОГРН 1053300645628
КБК 90311402053130000410 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству».

«Назначение платежа»: «Оплата приобретаемого на аукционе № ______ 
здания теплицы, расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а».

КБК 90311406025130000430 «Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)».

 «Назначение платежа»: «Оплата приобретаемого на аукционе № _____ 
земельного участка по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а».

При заполнении платежного поручения необходимо указать:
«Получатель»: муниципальное казенное учреждение «Администра-

ция поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»,
«Банк получателя»: Отделение Владимир
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, разме-

ре и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества.
Задаток перечисляется единовременным платежом Продавцу в со-

ответствии с условиями предварительно заключенного договора о 
задатке, порядок и условия заключения договора задатка является пу-
бличной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Претенденты допускают-
ся к участию в аукционе только при условии поступления задатка на счет 
Продавца:

Реквизиты МКУ «Администрация поселка Вольгинский»: 
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Вольгин-

ский Петушинского района Владимирской области л/с 05283007510)
ИНН 3321021382 / КПП 332101001
Р/С 40302810900083000071 Отделение Владимир
БИК 041708001
ОКТМО 17646153
КБК 000 00000000000000000
«Назначение платежа»: «Задаток на право заключить договор купли-

продажиздания теплицы, расположенного на земельном участке».
Порядок возвращения задатка и иные существенные условия до-

говора о задатке указываются в проекте договора о задатке (см. при-
ложение № 3). Договор о задатке является договором присоединения, 
то есть его условия определены организатором торгов в соответствии с 

действующим законодательством и зафиксированы в проекте договора. 
Условия договора принимаются претендентом не иначе как путем при-
соединения к договору в целом.

Порядок возвращения задатка и иные существенные условия до-
говора о задатке указываются в проекте договора о задатке (см. при-
ложение № 3). Договор о задатке является договором присоединения, 
то есть его условия определены организатором торгов в соответствии с 
действующим законодательством и зафиксированы в проекте договора. 
Условия договора принимаются претендентом не иначе как путем при-
соединения к договору в целом.

Начало приема заявок:10августа 2018 г. с 08:00 часов
Окончание приема заявок:10 сентября 2018 г. до 17:00 часов
Определение участников аукциона: 14 сентября 2018 г. в 10:00
Проведение аукциона:18 сентября 2018 г. в 10:00 по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул. Старо-
вская, д. 12, зал заседаний.

Подведение итогов торгов: 18 сентября 2018 г. в 14:00_по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12, зал заседаний.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Регистрация участников проводится в день торгов за 15 минут до на-
чала аукциона с выдачей карточки (жетона) участника.

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за объект.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Информационное сообщение о проведении продажи муниципаль-
ного имущества информация для претендентов,формы заявки, договор 
о задатке, договор купли-продажи размещены на официальном сайте в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на сайте Продавца в сети «Интернет»: 
www.volginskiy.com, а также информационное сообщение о проведении 
продажи муниципального имущества в информационной газете поселка 
Вольгинский «Вольгинский вестник» и доступны для ознакомления без 
взимания платы.

После размещения на официальном сайте торгов информационного 
сообщения о проведении продажи муниципального имущества прода-
вец на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу информацию для претендентов в по-
рядке указанном в извещении о проведении продажи муниципального 
имущества.

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru.Телефон для справок: 
8 (49243) 7-17-41.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление с 
информацией об объектах продажи, условиями участия в аукционе, ус-
ловиями договора купли-продажи осуществляется по рабочим дням с 
08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням - с 
08:00 до 12:00) по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Воль-
гинский, ул.Старовская, д.12, каб.3. 

Документы  предоставляемые непосредственно Претендентом 
для участия в аукционе.

1. Заявка на участие в аукционе с описью представленных заявите-
лем документов (в 2-х экз.)

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.

3. Договор о задатке.
Передача муниципального имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия:Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. 

Осмотр объекта продажи осуществляется претендентами в течение 
срока приема заявок: понедельник, среда, пятница по желанию претен-
дента, для чего необходимо предварительно обратиться по телефону: 
8(49242)71741.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципаль-
ного имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:

 Лот № 1 
Открытый аукцион по реализации Муниципального имущества объ-

явленный на 03.10.2017 не состоялся в виду отсутствия заявок участни-
ков согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе от 29.09.2017 по извещению № 160817/0303800/01.

Продажа Муниципального имущества посредством публичного 
предложения, объявленная на 04.12.2017 не состоялась в виду отсут-
ствия заявок участников согласно Протоколу о признании претендентов 
участниками продажи муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения от 30.11.2017 по извещению № 261017/0303800/01.

Открытый аукцион по реализации Муниципального имущества объ-
явленный на 03.08.2018 не состоялся в виду отсутствия заявок участни-
ков согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе от 31.07.2018 по извещению № 280618/0303800/01.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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В последние годы Пету-
шинский район претерпева-
ет множество позитивных 
изменений. Строятся объ-
екты образования и спорта, 
ремонтируются дорожные 
сети, благоустраиваются 
территории. Постоянный 
контроль качества, быстрое 
реагирование и создание 
комфортных условий жизни 
населения — это первосте-
пенные задачи власти. На 
помощь органам местного 
самоуправления приходят 
неравнодушные люди. Так, 
член регионального отде-
ления Общероссийского на-
родного фронта Наталья 
Палаткина встретилась с 
главой районной админи-
страции Сергеем Великоц-
ким и провела совместный 
мониторинг ряда объектов.

Первые проблемные зоны 
обозначили на главной арте-
рии района - участке феде-
ральной трассы М-7. Новые 
надземные переходы вызвали 
множество вопросов у мест-
ных жителей. Например, в Ан-
нино путь к переходу от оста-
новки в холодное время года 
затопит водой вперемешку с 
грязью. Доступность для де-
ревенских жителей, в первую 
очередь — детей, идущих в 
школу, обещали обеспечить.

Еще острее проблема при-
легающих к переходу террито-
рий стоит в Нагорном сельском 
поселении. От безысходности 
жители соорудили импрови-
зированный мостик из одино-
кой доски. Как отметил глава 
районной администрации, 
предпринимать меры нужно 

срочно, поскольку движение 
пешеходов вдоль федеральной 
трассы крайне небезопасно.

Активист регионального 
отделения ОНФ Наталья Па-
латкина сконцентрировала 
внимание на лифтовых шах-
тах для маломобильных групп 
населения. Такие конструк-
ции установлены под некото-
рыми переходами, на данный 
момент лифты для инвалидов 
— бутафория. Наталья Эдуар-
довна обещала посодейство-
вать администрации района 
в решении такого важного во-
проса.

Также Палаткиной пока-
зали участки, которые модер-
низировали при участии в ре-
гиональной программе «Ком-
фортная городская среда». В 
Петушках при поддержке ре-
гиона заасфальтирован двор 
на улице Строителей, полным 
ходом идет работа на терри-
тории перед ТЦ «Ашан», в Ко-
стерево открыта новая детская 
площадка на улице Серебрен-
никова. По словам главы адми-

нистрации — это лишь первые 
шаги на пути к современному 
облику Петушинского района. 
В нашем поселке на данный 

момент решается вопрос о 
выборе территории, которую 
благоустроят в рамках регио-
нальной программы.

Все замечания, сделанные 
в ходе мониторинга, учтены 
специалистами, устранение 
проблем пройдет в кратчай-
шие сроки под личным кон-
тролем главы районной адми-
нистрации.

Александр МИЛОВАНОВ.

Одно из направлений дея-
тельности сегодня — установка 
общедомовых приборов уче-
та.  Цель установки данных при-
боров – выполнение мероприя-
тий по энергосбережению, кото-
рые позволят осуществлять объ-
ективный учет ресурсов. Сергей 
Абрамов также пояснил, что уже 
в этот отопительный сезон ко-
тельная начнет работать строго 
в соответствии с температурным 

графиком. Специальное обо-
рудование и новые насосы при-
званы предотвратить перетопы, 
которые зачастую случаются в 
начале и конце отопительного 
сезона.

Существуют и проблемные 
дома, в которых тепла не хватает. 
Начальник вольгинской котель-
ной Андрей Пронин рассказал, 
что в большинстве случаев в 
этом виноваты сами жители:

— Любые переделки в квар-
тирах могут повлиять на коли-
чество тепла и температуру, ска-
зывается все, — объясняет Про-
нин. — Любое несогласованное 
вмешательство во внутренние 
сети теплоснабжения приводит 
к разбалансировке системы все-
го здания. Стояки, теплые полы, 
гидравлические работы — кто-
то делает себе хорошо, а этажом 
выше тепла уже меньше. А пред-
ставьте, сколько таких перепла-

нировок в каждом доме? Все это 
по цепочке приводит к печаль-
ным последствиям, с которыми 
нам приходится работать.

К позитивным изменениям 
можно отнести новые тепловые 
камеры. Все три камеры уста-
новлены на улице Новосемен-
ковской, строительство и замена 
объектов теплоснабжения про-
должается. Знают представите-
ли теплогаза и о самых старых 
домах в поселке — общежитиях. 
В следующем году они отметят 
свой 50-летний юбилей с момен-
та ввода в эксплуатацию.

— Единственный выход из 
ситуации, это полная замена си-

стемы теплоснабжения в этих до-
мах, — комментирует глава мест-
ной администрации Виталий 
Гаранин. — Данные работы вклю-
чены в план капремонта и будут 
выполнены в скором времени.

Еще один комплекс работ за-
вершается на территории самой 
котельной. Недавно заменили 
оконную раму, которая от старо-
сти просто вывалилась из стены. 
В связи с этим планируется за-
мена сразу всех окон на объекте. 
Впервые за 47 лет в котельной по-
селка заменяют катионит — это 
вещество, очищающее огромные 
котлы-фильтры, в которых соли, 
содержащиеся в воде, смягчаются.

Напомним , 
что в прошлом 
году в котельной 
заменили трубу. 
Вопреки сплет-
ням, новая тру-
ба нисколько не 
уступает преды-
дущей кирпич-

ной, не смотря на меньший размер 
и диаметр, и полностью соответ-
ствует всем стандартам и нормам.

Депутаты поселкового Сове-
та дали положительную оценку 
работе «Владимиртеплогаза», 
приняли во внимание просьбы 
специалистов и обещали инфор-
мировать население, а также со-
бирать обратную связь. Дирек-
тор Петушинского филиала ВТГ 
Сергей Абрамов утверждает: уже 
в этом году жители почувствуют, 
насколько теплее, экономичнее и 
комфортнее пройдет отопитель-
ный сезон.

Александр МИЛОВАНОВ.

„„Любое вмешательство 
во внутренние системы 
теплоснабжения должно быть 
согласовано с администрацией 
поселка и компанией 
ООО «Владимиртеплогаз».

ДЛЯ СПРАВКИ:ДЛЯ СПРАВКИ:
Общероссийский народный 
фронт – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 
г. по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных 
и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения 
является Владимир Путин, с 
которым у Народного фронта 
есть возможность прямой 
коммуникации.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Департамент культуры со-

общает, что во исполнение 
Указа Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 
637 «О мерах по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом», 
на территории Владимирской 
области с 2018 года реализу-
ется региональная программ 
«Оказание содействия добро-
вольному переселению во Вла-
димирскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом».

Цель программы — созда-
ние условий для процесса до-
бровольного переселения соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, на постоянное 
место жительства во Влади-
мирскую область в целях демо-
графического развития реги-
она и обеспечения трудовыми 
ресурсами — потребности — 
экономики Владимирской об-
ласти.

Участником государствен-
ной программы — соотече-
ственником может стать лицо, 
определенное Федеральным 
законом от 24.05.1999 №33-ФЗ 
«О государственной политике 
Российской Федерации В от-
ношении соотечественников 
за рубежом» и подходящее под 
критерии отбора региональной 
программы.

Критерии отбора регио-
нальной программы (краткие):

• наличие высшего образо-
вания, подтвержденного доку-
ментально,

• трудоспособный возраст (с 
18 лет, до 55 лет у женщин и 60 
лет у мужчин), дееспособность, 
намерение переселиться на по-
стоянное место жительства во 
Владимирскую область,

• владение русским языком,
• отсутствие у — иностран-

ного — гражданина — заболе-
ваний, — которые представля-
ют опасность для окружающих,

• наличие профессии (спе-
циальности), востребованной 
на рынке труда Владимирской 
области. Гражданам, которые 
постоянно или временно про-
живают на законном основа-
нии на территории Владимир-
ской области (Разрешение на 
временное проживание, Вид 
на жительство), получившие 
статус временного убежища по 
всем возникающим вопросам и 
для подачи заявлений необхо-
димо обращаться в Управление 
по вопросам миграции УМВД 
России по Владимирской об-
ласти адрес: г. Владимир, ул. 
Большая Нижегородская, д. 80 
«Б», телефон (4922)37-40- 88, 
сайт - З3мвд.рф. Получить кон-
сультацию по участию в про-
грамме переселения можно в 
подразделениях по вопросам 
миграции территориальных 
органов МВД России на ‚район-
ном уровне.

При нахождении за преде-
лами России необходимо об-
ращаться в представительства 
МВД России по вопросам ми-
грации в стране проживания 
(консульские загранучрежде-
ния Российской Федерации).

Дополнительно ознакомит-
ся с программой переселения 
соотечественников, можно на 
сайте департамента по труду и 
занятости населения админи-
страции области и по адресу: 
600009, г. Владимир, ул. Фей-
гина, д. 4; тел./факс (4922) 35-
34-75.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
В рамках очередной сессии Совета народных депутатов поселка 
нормотворцы вышли на территории, чтобы оценить эффектив-
ность работы специалистов «Владимиртеплогаза». Мониторинг 
депутаты провели с главой администрации Виталием Гарани-
ным, директором Петушинского филиала ВТГ Сергеем Абрамо-
вым и начальником поселковой котельной Андреем Прониным.

Проверка ОНФ: переходы на М-7, 
строительство ФОКа, благоустройство
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Спешите! Только один день!
19 августа с 9 до 17 часов 

в КДЦ п. Вольгинский
состоится 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
Напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции 

ОДЕЖДА
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, ДЕТСКАЯ 
кофты, толстовки, водолазки, трико, 

брюки спортивные, джинсы, футболки, 
майки, рубашки, тельняшки, халаты, 

ночные сорочки, туники, пижамы, юбки, 
платья, сарафаны, шорты, бриджи, дачные 

костюмы, трикотаж мужской, женский, 
детский, носки, трусы, колготки. 

Постельное белье, одеяла, пледы,  
подушки, покрывала, полотенца, скатерти

и многое другое. 
Количество товара ограничено!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
предоставляется гражданам на 
основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 года № 761 
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», Постановления 
Губернатора от 29.06.2012 № 692 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
государственными казенными 
учреждениями социальной защи-
ты населения Владимирской об-
ласти государственной услуги по 
приему заявлений и организаций 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг» и от 
06.06.2013 № 584 « О размерах 
региональных стандартов, ис-
пользуемых для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг для населе-
ния Владимирской области».

Субсидия предоставляется 
гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают 
22% совокупного дохода семьи, 
адля одиноко проживающих не-
работающих пенсионеров 18%. 
При этом учитывается размер ре-
гиональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

В случае предоставления по-
лучателю субсидии и (или)  членам 
его семьи социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде де-
нежных выплат и (или) компенса-
ций размер предоставляемой суб-
сидии не должен превышать фак-
тических расходов, уменьшенных 
на размер предоставляемых мер 
социальной поддержки.

ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕЮТ

- пользователи жилого поме-
щения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;

- нанимателя жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

- члены жилищного или жи-
лищно-строительного кооперати-
ва;

- собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно 
проживающих     (зарегистриро-
ванных) с ними членов их семей.

Субсидия предоставляется 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Для получения субсидии граж-
дане или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации, представляют заявление 
о предоставлении субсидии с при-
ложением следующих документов.

• копии документов, под-
тверждающих правовые основа-
ния владения и пользования 

заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства, 
- в случае, если заявитель является 
нанимателем жилого помещения по 
договору найма в частном жилищ-
ном фонде, членом жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива. 
Заявитель, проходящий военную 
службу по контракту, зарегистри-
рованный по месту жительства по 
адресу воинской части, но прожи-
вающий ввиду отсутствия служеб-
ных помещений в жилых помеще-
ниях на условиях заключенного 
договора найма (поднайма), прила-
гает к заявлению о предоставлении 
субсидии копию договора найма 
(поднайма) в частном жилищном 
фонде и справку из воинской части 
об отсутствии возможности 

предоставления служебного 
жилого помещения;

• документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предостав-
лении субсидии месяц, и о нали-

чии (об отсутствии) задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы,

меры социальной поддержки 
и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

• копии документов, удостове-
ряющих принадлежность заяви-
теля – иностранного гражданина 
и членов его семьи к граждан-
ству государства, с которым Рос-
сийской Федерацией заключен 
международный договор в соот-
ветствии, с которым предусмо-
трено предоставление субсидии 
(с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

• документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субси-
дии. Для подтверждения доходов 
индивидуального предпринима-
теля представляются документы, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах для избранной 
им системы налогообложения;

• копии судебных актов о при-
знании лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, члена-
ми его семьи – в случае наличия 
разногласий между заявителем и 
проживающими совместно с за-
явителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье.

ГКУ ОСЗН по Петушинскому 
району получает на основании  
межведомственных запросов, в 
том числе в электронной форме с 
использованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия, следую-
щие документы (сведения), необ-
ходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидии.

- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту посто-
янного жительства, - в случае, если 

заявитель является пользователем 
жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищ-
ных фондов, а также собственни-
ком жилого помещения;

- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания от-
несения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам 
его семьи;

- копии документов, удостове-
ряющих принадлежность заяви-
теля и членов его семьи к граж-
данству Российской Федерации;

- документы, содержащие све-
дения о лицах, зарегистрирован-
ных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства.

Заявитель вправе представить 
документы, по собственной ини-
циативе.

Документы, могут представ-
ляться в письменном виде лично 
или почтовым отправлением либо 
в виде электронного документа 
(пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями документа 
(пакета документов), подписанно-
го электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной 
подписи» и Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», с использованием го-
сударственной информационной 
системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг Владимир-
ской области» или федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».В случае направления 
копий документов почтовым от-
правлением, они должны быть за-
верены в установленном законом 
порядке. При этом днем обраще-
ния за субсидией считается дата 
получения документов уполномо-
ченным органом. Обязанность под-
тверждения факта отправки доку-
ментов лежит на заявителе.

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность представ-
ленных сведений и документов. 

Предоставление заявителем 
неполных и (или) заведомо недо-
стоверных сведений является ос-
нованием для отказа в предостав-
лении субсидии.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИИ

Гражданам и членам их се-
мьи, имеющим право на субсидии, 
предоставляется одна субсидия 
на жилое помещение, в котором 
они проживают.

Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев. При пред-
ставлении документов с 1-го по 
15-е число месяца субсидия пре-
доставляется с 1-го числа текуще-
го месяца, а при представлении 
указанных документов с 16-го 
числа до конца месяца – с 1-го 
числа следующего месяца.

Субсидии могут предостав-
ляться путем выплаты (доставки) 
средств через организации связи 
или отделения Сбербанка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

Получательсубсидии в тече-
ние одного месяца после любых 
изменений формы собственности 
на жильё,  выезда из жилого по-
мещения, на которое оформлена 
субсидия, изменений состава се-
мьи обязан представить докумен-
ты, подтверждающие такие со-
бытия. В случае если получатель 
субсидии в установленный срок 
не представил документы, под-
тверждающие такие события, не-
обоснованно полученные в каче-
стве субсидии средства засчиты-
ваются в счет будущей субсидии, 
а при отсутствии права эти сред-
ства добровольно возвращаются 
получателем субсидии в бюджет. 
При отказе от добровольного воз-
врата указанных средств они ис-
требуются в судебном порядке.

Для получения консультации: 
2-52-02, 2-67-79, 7-17-41.

Адрес: г. Петушки, ул. Кирова, д.2а.
Прием граждан: 
пн-пт с 8:00-16:00, 
перерыв с 12:00-13:00.

Адрес: п. Вольгинский 
ул. Старовская 12.
Прием граждан: 
пн-пт с 8:00-17:00, 
перерыв с 12:00-13:00.

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


