
Проблема со старыми дере-
вьями, отжившими свой век, 
стоит достаточно остро. В каких 
случаях дерево считается ава-
рийным?

Аварийным считается на-
саждение, которое представ-
ляет угрозу жизни и здоровью 
людей, транспортным сред-
ствам, а так же может нанести 
вред линиям электропередач, 
зданиям и сооружениям, или 
поваленное вследствие сти-
хийных природных явлений.

Признаками необратимого 
процесса гибели дерева являют-
ся наличие большого количества 
сухих ветвей, отсутствие ли-
стьев. В таком случае ни у кого не 
возникает сомнений, что дерево 
пора спиливать. Однако нередки 
ситуации, когда внешне дерево 
выглядит вполне здоровым, но 

на деле высока угроза его неожи-
данного падения. Такое свойство 
присуще, в частности, тополям.

Если сначала люди воспри-
нимали болезненно процесс вы-
рубки, то теперь к нам поступает 
масса заявок. В прошедшее лето 
от ветра нападало немало старых 
деревьев, люди боятся повторе-
ний и последствий. По заявке мы 
выезжаем на место комиссионно, 

проводим обследование, состав-
ляем акт. Если это территория 
поселка, то включаем деревья в 
свой план.

В 2019 и последующих годах 
мы проведем акции по посад-
ке зеленых насаждений, при-
глашаем всех неравнодушных 
жителей принять участие и 
озеленить наш замечательный 
поселок!
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Постановления 
администрации 
поселка Вольгинский

Масштабный праздник рус-
ской песни традиционно про-
ходит в рамках долгосрочной 
программы депутата Госдумы, 
председателя общественной ор-
ганизации «Милосердие и поря-

док» Григория Аникеева «Стань 
успешным, учись новому!».

 – Подобные мероприятия 
нацелены на поддержку людей 
старшего поколения, поощрение 
их активной жизненной пози-

ции,  - отмечает Григорий Ани-
кеев. – Такие конкурсы и делают 
досуг более ярким и интерес-
ным, объединяют людей, вдох-
новляют их на новые творческие 
достижения, способствуют со-

хранению культурного наследия 
России.

Областной фестиваль хоров 
«Хрустальный лебедь» ежегодно 
собирает на одной сцене самые 
яркие и талантливые коллекти-
вы Владимирской области. За 
восемь лет он объединил более 
2000 жителей региона. В этом 
году на сцене выступили более 
300 артистов творческих коллек-
тивов из разных районов Влади-
мирской области.

С каждым годом интерес к 
фестивалю у жителей региона 
растет. Повышается и уровень 
мастерства участников.

– Чтобы подготовить но-
мер каждому члену творческого 
коллектива требуется провести 
колоссальную работу. Самое 
главное, что артисты делают это 
с душой, с настоящей любовью 
к своему творчеству,  -  отмеча-
ет председатель жюри конкурса 

«Хрустальный лебедь», заслу-
женная артистка России Ольга 
Федяева.  -  Такие великолепные 
мероприятия, которые проводит 
общественная организация «Ми-
лосердие и порядок», очень нуж-
ны людям любого возраста.

Поселок Вольгинский на фе-
стивале представил народный 
коллектив хор «Русская песня» 
под руководством Марии и Сер-
гея Зининых. Артисты исполнили 
русскую народную песню «Ивуш-
ки». Выступление так понрави-
лось членам жюри, что коллектив 
стал обладателем Гран-при фе-
стиваля и получил специальный 
приз – экскурсионную поездку по 
Владимирской области.

 В поселке продолжаются работы В поселке продолжаются работы
по спилу опасных деревьевпо спилу опасных деревьев

МКУ «АХЦ» СООБЩАЕТ:
«Мы непричастны к незаконному спилу яблони по ул. Ново-
семенковская-10. На каждое удаленное дерево или крониро-
вание у нас имеются соответствующие документы. Поис-
ком виновника займутся правоохранительные органы. Если у 
вас есть информация или вы стали свидетелем незаконного 
спила деревьев в поселке, звоните по телефону: 7-17-41».

Любое дерево как зуб: когда оно здоровое, за ним нужно 
только правильно ухаживать и периодически чистить, когда 
заболевает – требуется лечение, либо самостоятельное, 
либо с привлечением «доктора». 
Спил старых деревьев, как и удаление коренного зуба – 
процесс трудоемкий, поэтому его нельзя пускать на самотек.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Читатель: почему пилят 
верхнюю часть дерева, 
оставляя нижнюю часть? 
Это же некрасиво!
ВВ: У подрядчика заказана 
вышка, это стоит денег. 
За день с вышкой они спи-
ливают верхушки, затем 
убирают нижнюю часть 
деревьев. 

Фестиваль хоров «Хрустальный лебедь»

Хор «Русская песня» из поселка Вольгинский выступил Хор «Русская песня» из поселка Вольгинский выступил 
на гала-концерте областного хорового фестиваля «Хрустальный лебедь»на гала-концерте областного хорового фестиваля «Хрустальный лебедь»
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Собравшихся зрителей по-
здравил глава администрации 
поселка Вольгинский Виталий 
Гаранин. «В День народного един-
ства хочется пожелать вам ува-
жения друг к другу и добра, по-
нимания и милосердия, искрен-
них отношений и великодушия. 
Пусть наш народ помнит наши 
корни, наши подвиги, нашу зем-
лю и наше великое становление. 
Помните историю нашего госу-
дарства и передавайте ее внукам, 
правнукам. Гордитесь тем, что Вы 
живёте на великой Русской зем-
ле, которая имеет замечательное 
прошлое. Пусть каждый будет 
счастлив и здоров, патриотичен 
и свободолюбив! С праздником!»  
– обратился к присутствующим 
Виталий Владимирович.

В рамках торжественной про-
граммы награждены победители 
Международного конкурса «Зо-
лотые таланты», который про-
шел в Туле месяцем ранее.

Официальную часть празд-
ника продолжила концертная 
программа, подарившая зрите-
лям много красочных творческих 
номеров. Артисты культурно-до-
сугового центра познакомили 
публику с культурой и традици-
ями народов России. 

Главная задача праздни-
ка как  в дореволюционное, так 
и  в настоящее время, сводится 
к  единству людей разных рели-
гий, происхождения и  статуса 
для  достижения общей цели  — 
стабильного гражданского мира.

Александр МИЛОВАНОВ.

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

4 ноября в культурно-досуговом центре прошло торжество, посвящен-
ное празднованию Дня народного единства. В этот же день РПЦ чтит па-
мять Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от 
нашествия поляков 1612 года». Праздник этот прошел сквозь века и теперь 
отмечается всей современной Россией. 

„„ «Без изначальной и стихийной любви к России невозможен ни-
какой творческий исторический путь. Любовь наша к России, как 
и всякая любовь, — произвольна, она не есть любовь за качества и 
достоинства, но любовь эта должна быть источником творческо-
го созидания качеств и достоинств России. Любовь к своему народу 
должна быть творческой любовью, творческим инстинктом. И ме-
нее всего она означает вражду и ненависть к другим народам. Путь 
к всечеловечеству для каждого из нас лежит через Россию». 

Н. А. БЕРДЯЕВ.

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ
В октябре этого года футбольный 

клуб «Вольгарь» стал победителем куб-
ка Победы, серебряным призером Кубка 
«Золотая осень», победителем первен-
ства Петушинского района, чемпионом 
Первенства Владимирской области 2 
группы. Серия побед не могла остаться 
без внимания.

В субботу 3 ноября состоялась цере-
мония награждения футболистов и тре-
неров. В ней приняли участие глава ад-
министрации поселка Виталий Гаранин, 
Президент Федерации футбола во Вла-
димирской области Лев Антонов, Прези-
дент Федерации футбола Петушинского 
района Николай Задворочкин.

2018 год стал знаковым для наших 
футболистов. Помимо новой коллекции 
кубков, отдельные игроки получили 
персональные награды за высокий уро-
вень профессионализма. В рамках цере-
монии награждения грамотами отмети-
ли всех игроков и тренеров футбольной 
команды. 

По правилам областного Первенства, 
теперь наша команда может занять ме-
сто в первой, самой сложной группе 
региона. Это значит, что в следующем 
году вольгинцы могут испытать себя на 
прочность и посоревноваться с футбо-
листами, известными на весь регион, а 
может, и обойти Владимирское «Торпе-
до». Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем удачи в следующем году.
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В связи с установившейся холодной 
погодой население  активно использует 
в быту электронагревательные прибо-
ры. Вместе с тем для обогрева домов и 
квартир нередко используют обогрева-
тели незаводского изготовления, пред-
ставляющие собой серьезную опасность 
не только для сохранности жилища, но 
и для жизни людей. 

Кроме этого, использование допол-
нительных бытовых электроприборов 
многократно увеличивают нагрузку на 
электросеть, которая может привести к 
перегрузке и короткому замыканию в 
местах соединения проводов, и возго-
ранию ветхих проводов. 

Необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила по-
жарной безопасности в быту и, пре-
жде всего, требования пожарной безо-
пасности при установке и эксплуатации 
электроприборов. 

 Следует вовремя проводить реви-
зию электропроводки и замер сопро-
тивления изоляции электропроводов, 
содержать в исправном состоянии ро-

зетки, выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы. 

 Категорически запрещается под-
вешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масляной кра-
ской, включать в одну розетку одновре-
менно несколько приборов. 

Уходя из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять без при-
смотра включенные электроприборы, 
работающие в режиме ожидания. Даже 
поставленный на зарядку аккумулято-
ра мобильный телефон и ноутбук могут 
стать причиной возгорания.

Не следует разбирать и ремонтиро-
вать электрооборудование и электротех-
нику самостоятельно, безопаснее дове-
рить починку прибора специалисту.

Печное отопление всегда создавало 
и создает немало проблем населению, 
особенно в сельской местности, где в 
каждом доме имеется печь - объект по-
вышенной пожарной опасности. 

 Перед началом отопительного сезо-
на все печи должны быть отремонтиро-

ваны и тщательно проверены. Помните 
- последствия пожара несопоставимы с 
расходами на ремонт вашего «домаш-
него очага».

Не следует оставлять без присмотра 
топящиеся печи, не перекаливать их, 
эксплуатировать печи без противопо-
жарной разделки, использовать для 
розжига печей легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости.  

Необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных прибо-
ров, которые нередко становятся при-
чиной трагедии.   Нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы, а 
поверхности отопительных приборов и 
дымовых труб необходимо системати-
чески очищать от пыли и белить. Обна-
руженные в печи трещины и неполадки 
необходимо своевременно устранять.

Отметим, что печные пожары делят-
ся на две группы. 

Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил устрой-

ства печи. Например, недостаточные 
расстояния между дымоходом печи и 
деревянными конструкциями пере-
крытий дома. Сюда же можно отнести 
отсутствие предтопочного листа, в ре-
зультате чего из-за выпавших углей за-
горается пол. 

Другая проблема – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи. Часто заканчивается пожа-
ром розжиг печей бензином, керосином 
и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, перекаливание печей, а 
также баловство детей, оставленных без 
присмотра у топящихся печей.  

Пожары с наиболее тяжелыми по-
следствиями (гибель людей и большой 
материальный ущерб)  происходят в 
ночное время.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы убе-
речь себя и своих близких от пожара, 
следует также навсегда отказаться от 
привычки курить в жилых помещени-
ях, не оставлять непотушенной сигаре-
ту, ни в коем случае не бросать не поту-
шенные спички и окурки на пол.  

Если произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по сотовой свя-
зи 112. 

Постарайтесь как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, глав-
ное – спасти себя и других, попавших в 
беду.

МКУ «АХЦ»

ПАМЯТКАПАМЯТКА

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД»В ОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД»

С самого утра в спортзале 
школы проходили «Веселые стар-
ты», в которых приняли участие 
малыши из первых и третьих 
классов. По окончанию соревно-
ваний победители были награж-
дены памятными грамотами.

Ученики второго «Б» и «В» 
классов приняли участие в турни-
ре по мини-футболу. А вот учени-
ки 2-«А» класса совершили тради-
ционную прогулку на природе.

Юные волонтеры 4-«А» и 
4-«Б» отправились помочь в 

благоустройстве храма в дерев-
не Иваново. Одним из самых 
интересных и массовых стало 
спортивное мероприятие с эле-
ментами воркаута. В нем вместе 
с педагогами приняли участие 
300 учащихся.

Провел мероприятие кура-
тор движения «Воркаут – фит-
нес городских улиц» во Вла-
димирской области Никита 
Колбасов. На стадионе прошел 
массовый забег на 400 метров, 
флэшмоб с элементами раз-

личных видов спорта. Затем 
участники мероприятия пере-
местились на специальную 
спортивную площадку, где для 
них устроили мастер-класс по 
воркауту. Со словами напут-
ствий обратились к детям гла-
ва Петушинского района Елена 
Володина, заместитель главы 
администрации Петушинско-
го района по социальной по-
литике Александр Безлепкин, 
глава управления образования 
администрации Петушинского 
района Елена Коробко, глава ад-
министрации поселка Вольгин-
ский Виталий Гаранин.

Стоит отметить, что на про-
тяжении дня здоровья весь педа-
гогический коллектив во главе 
с директором школы Светланой 
Параниной и ее заместителем 
по воспитательной работе Се-
рафимой Тимофеевой активно 
участвовали в мероприятии. На 
собственном примере они пока-
зали, насколько важно и полезно 
заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни. По мнению 
гостей и участников именно 
такие активные и интересные 
мероприятия помогут нам вы-
растить доброе, здоровое, спор-
тивное поколение! 

Надежда ДЕБОВА.

МЫ ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВУЮ ПЛАНЕТУ!

9 ноября 2018 года педагогическим коллективом 9 ноября 2018 года педагогическим коллективом 
Вольгинской средней школы был организован цикл Вольгинской средней школы был организован цикл 
спортивных мероприятий посвященных «Дню здоровья»спортивных мероприятий посвященных «Дню здоровья»

Заместитель начальника 
ОМВД России по Петушинско-
му району подполковник по-
лиции А.Н. Рожнов:

В целях экономии времени 
при получении государствен-
ных услуг, наиболее быстрого 
и комфортного обслуживания 
при обращении,  Вы можете 
воспользоваться возможностя-
ми Портала государственных 
услуг Российской Федерации, 
размещенного в сети Интернет 
по адресу: www.gosuslugi.ru. 
На данном сайте имеется воз-
можность подать в электронном 
виде заявление на оказание го-
сударственной услуги с прикре-
плением электронных копий 
необходимых документов для 
их предварительной проверки 
органом, оказывающем госу-
дарственную услугу, распеча-
тать платежные документы, 
заявления на совершение реги-
страционных действий. 

Сотрудники отдела вну-
тренних дел, посредством си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодействия, 
сами запросят необходимые 
сведения во взаимодейству-
ющих учреждениях и органах 
власти. В определенный мо-

мент заявителя пригласят при-
йти, чтобы поставить подписи 
под заранее подготовленными 
бумагами и получить нужный 
ему документ. Зарегистриро-
вавшись один раз на портале 
www.gosuslugi.ru, гражданин 
получает доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД 
России. 

Какие государственные 
услуги, предоставляемые ор-
ганами внутренних дел, на 
данный момент являются са-
мыми востребованными?

В настоящее время одной из 
самых востребованных госу-
дарственных услуг, предостав-
ляемых гражданам ОМВД Рос-
сии по Петушинскому району, 
если не считать государствен-
ные услуги по линии Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, явля-
ется государственная услуга по 
выдаче   справок о наличии или 
отсутствии судимости, фак-
та уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного 
преследования.

Хотелось бы еще раз напом-
нить гражданам, что наиболее 
быстро и комфортно можно по-
лучить указную государствен-
ную услугу в электронном виде, 
зарегистрировавшись на порта-
ле www.gosuslugi.ru.

Гражданам, обратившим-
ся для получения справки о 
наличии или отсутствии су-
димости, факта уголовного 
преследования, либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования необходимо при 
себе иметь: паспорт, СНИЛС 
и мобильный телефон, на ко-
торый придет смс  с кодом для 
подтверждения личности.

Ждем Ваших заявлений в 
электронном виде!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Государственные услуги ОМВД:
без потери времени и качества
В последнее время все 
больше людей обращается 
в органы внутренних 
дел за предоставлением 
государственных услуг. 
Кому-то нужна справка об 
отсутствии судимости, кому-то 
водительское удостоверение, 
кто-то желает получить 
государственные услуги 
по линии миграции. Как 
поступить гражданину, чтобы 
быстро и комфортно получить 
необходимые ему документы?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2018 - 2019 го-
дов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду» и на основании Уста-
ва муниципального образования «Поселок Вольгинский»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительно-

му периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жизнео-
беспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных 
дорог общего пользования на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду 2018 - 2019 годов, согласно при-
ложению № 2.

3. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по основной деятельности Киселёва И.Г.

Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации Поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 195 от 19.09.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 195.

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 годов

1. Общие положения
1.1. Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжаю-
щих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгинский».

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат про-
верке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель для использования на принадлежащих им на праве собственности или 
ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения (далее — потребители тепловой 
энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем 
определения соответствия требованиям настоящей Программы:

− лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством 
управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 
отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка прово-
димых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

− лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодатель-
ством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки.
2.1. Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, располо-
женных на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
(далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведе-
ния проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 3), в кото-
ром указываются:

− объекты, подлежащие проверке;
− сроки проведения проверки
При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установ-

ленных настоящей Программой проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2018 – 2019 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (да-
лее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответству-
ющих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов 
или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 
требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку со-
блюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирую-
щих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки члены комиссии рассматривают доку-
менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необхо-
димости – проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с 
даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложения 
№ 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
− объект проверки готов к отопительному периоду;
− объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, вы-
данных комиссией;

− объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовно-

сти или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается пере-
чень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) состав-
ляется по рекомендуемому образцу согласно Приложения № 2 к настоящей 
Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в 
течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности 
до даты, установленной приложением № 3 настоящей Программы, обязана про-
должить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Переч-
не к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. 
После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выво-
дом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 
отопительный период.

2.4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической 
энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие 
документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с 
законодательством об электроэнергетике.

Приложения к программе проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду («Акт проверки готовности к отопительному пери-
оду» и «Паспорт готовности к отопительному периоду») размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления посёлка Вольгин-
ский www.volginsky.com.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 195.

С О С Т А В
комиссии по проверке готовности объектов 

жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, автомобильных дорог общего 

пользования на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»

к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов

Гаранин Виталий Владимирович - Глава администрации поселка Вольгин-
ский, председатель комиссии

Киселёв Игорь Геннадьевич - заместителя главы администрации по основ-
ной деятельности, заместитель председателя комиссии

 Члены комиссии:  
Ветрова Александра Степановна - директор МУП «Аэлита»
Икизли Юлия Игоревна - директор ООО «Эксперт»
Савельев Евгений Константинович - главный инженер МУП «Аэлита»
Пронин Андрей Васильевич - начальник участка тепловых сетей пос.Воль-

гинский
Царькова Елена Валентиновна  - директор МКУ «АХЦ»
Широков Игорь Викторович - Депутат Совета народных депутатов поселка 

Вольгинский по избирательному округу № 3
Представители Ростехнадзора  
Ботков Алексей Николаевич - Государственный инспектор отдела государ-

ственного энергетического надзора по Владимирской области

Приложение № 1 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 195.

Г Р А Ф И К
проведения проверки готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии

№ 
П/П

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОВЕРКЕ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБЪЕКТОВ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ

1
Теплоснабжающие и 

теплосетевые организации.
7 25.08.2018-15.09.2018

2 Объекты социальной сферы 9 17.08.2018-25.09.2018

3
Потребители тепловой энергии 

жилой фонд (МКД)
35 03.08.2018-25.09.2018

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации", с положениями статьи 173 
Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить уточненный прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы со-
гласно приложению № 1, пояснительную записку к социально-экономическому 
прогнозу согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 242 .от 01.11.2018

Приложение № 2 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 01.11.2018 № 242 .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УТОЧНЕННОМУ ПРОГНОЗУ

социально-экономического развития
муниципального образования «Поселок Вольгинский»

на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годов 
разработан на основе анализа тенденций развития экономики, ориентиров и 
приоритетов государственной экономической политики, а также подготовлен-
ных Минэкономразвития РФ сценарных условий.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом значимости секторов эко-
номики по базовому варианту, предложенному администрацией Владимирской 
области отражающему развитие экономики в условиях реализации активной 
государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного 
климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на 
стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение 
эффективности расходов бюджета.

Среднесрочные цели и задачи социально-экономического развития 
поселения:

1. Создание условий для формирования эффективной и сбалансированной 
экономики с учетом выбранных стратегических приоритетов:

- стимулирование развития приоритетных секторов экономики.
- содействие модернизации имеющихся и создаваемых предприятий.
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства:
- развитие информационно-консультационного обеспечения малого пред-

принимательства.
3. Повышение эффективности исполнительной власти поселения:
- повышение эффективности управления финансово-бюджетной сферой, 

усиление роли бюджета поселка Вольгинский, как инструмента муниципальной 
экономической политики.

- соблюдение принципа результативности и эффективности использования 
бюджетных средств при размещении муниципальных заказов.

4.Создание благоприятных условий для проживания, работы, отдыха:
- улучшение условий проживания населения.
- развитие культуры, спорта, досуга.
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
- создание условий, способствующих улучшению здоровья населения.
- обеспечение доступа к качественному образованию.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянно проживающего населения поселка Вольгинский на 

01.01.2018 составила 5819 человек. За 2017 года число родившихся составило 34 
человека, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось на 
29 человека. Число умерших за 2017 год – 72 человека, по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 уменьшилось на 18 человек. Естественный прирост со-
ставил - 38 человек.

По оценке за 2017 год численность постоянно проживающего населения со-
кратится еще на 11 человек и по состоянию на 01.01.2018 г. составит 5 819 человека.

В 2017 году:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. 

Вольгинский – 293 чел.
-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой 

в пос. Вольгинский – 88 чел.
-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания 

пос. Вольгинский – 219 чел.
На 01.10.2018:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. 

Вольгинский – 246 чел.

-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой 
в пос. Вольгинский – 63 чел.

-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания 
пос. Вольгинский – 113 чел.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования про-

гноза сделана на основании итогов работы и расчетов на перспективу по кругу 
средних и малых промышленных предприятий поселка.

Промышленные предприятия разделяются по пяти подразделам обраба-
тывающих производств:

- производство пищевых продуктов;
- швейное производство;
- обработка древесины;
- химическое производство;
- производство пластмассовых изделий.
В 2017 году объем отгруженных товаров составил 4  653,67 млн. руб. - ин-

декс производства составил 105,7%, что на 0,6% меньше от прогнозируемого. 
По оценке 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства 
составит 4 918,12 млн. руб. за счет развития и модернизации базовых предпри-
ятий. Развитие промышленности в прогнозируемом 2019 году составит 4 914,94 
млн.руб. или на 104,2%, в 2020 году – 4 892,32 млн.руб. или на 103,5%, 2021 году 
– 4 883,59 млн. руб. или на 103,6%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.10.18 г. на территории поселка зарегистрировано в со-

ответствии с действующим законодательством 92 малых предприятий с числен-
ностью до 100 человек и 96 индивидуальных предпринимателей.

Оценить реальный оборот малого предпринимательства достаточно слож-
но, в связи с тем, что субъекты малого предпринимательства, в первую очередь 
индивидуальные предприниматели занижают обороты своей продукции, скры-
вают свои доходы и занижают официальную заработную плату наемным работ-
никам с целью снижения объема налоговых платежей.

Администрация поселка активно содействует развитию малого предпри-
нимательства на территории города, предпринимая меры, направленные на 
поддержку малого и среднего предпринимательства в части софинансирова-
ния муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Петушинский район» на 
2013-2020 годы».

В прогнозируемом периоде администрация поселка Вольгинский продол-
жит работу в данном направлении.

Об утверждении уточненного прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 гг.
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Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, занятости на малых 
предприятиях и структура оборота свидетельствуют о преимущественном его 
развитии в сфере розничной торговли.

НАЛОГОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципально-

го образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и на плановый период 2019 
- 2021 годов:

1) Налоговая политика муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» направлена на:

а) Увеличение налогового потенциала поселка, в том числе за счет привле-
чения инвестиций.

б) Улучшение качества администрирования доходных источников местно-
го бюджета.

в) Повышение эффективности взаимодействия органов местного само-
управления и федеральных органов государственной власти.

г) Оптимизацию состава местных налоговых льгот с учетом оценки их со-
циальной и бюджетной эффективности;

д) Содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринима-
тельства с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы и 
увеличении налоговых поступлений.

С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, доходный потенци-
ал муниципального образования «Поселок Вольгинский» определен на 2018 год 
в сумме - 63,676 млн.руб., на 2019год – 58,927 млн.руб., на 2020 год – 56,857 млн.
руб., на 2021 год – 63,293 млн.руб.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2021 годы представлен 
в таблице 1.

Таблица 1
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2018 - 2024 годы

Показатели
2018
год 

(оценка)

2019
год 

(прогноз)

2020
год 

(прогноз)

2021
год 

(прогноз)

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета

55,514 53,753 56,676 58,093

% роста (снижения) к 
соответствующему периоду 
прошлого года

+13,430 -1,761 +2,924 +1,417

В том числе:

Налоговые доходы местного 
бюджета, тыс. руб.

47,445 45,804 47,790 48,985

% роста (снижения) к 
соответствующему периоду 
прошлого года

+10,618 -1,641 +1,986 +1,195

Неналоговые доходы 
местного бюджета, тыс. руб.

8,069 7,949 8,886 9,108

% роста (снижения) к 
соответствующему периоду 
прошлого года

+2,812 -0,12 +0,937 +0,222

По земельному налогу на 2018-2021гг. планируется прирост доходов в пре-
делах десяти процентов в год, получаемый вследствие проводимых мероприя-
тий по земельному контролю и налогу на доходы физических лиц.

По налогу на имущество физических лиц на 2018-2021гг.увеличение посту-
плений ожидается от взыскания задолженности, от изменения ставок налога в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налого-
обложения.

2) Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В целях увеличения поступлений в местный бюджет неналоговых доходов 
необходимо:

а) повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью;

б) установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей 
путем активизации контрольных функций главных администраторов поступле-
ний неналоговых доходов;

в) проведение анализа использования имущества, переданного в опера-
тивное управление и хозяйственное ведение;

г) установление эффективных и социальных льгот при использовании иму-
щества;

д) усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 
бюджет администрируемых доходов.

3) Основная цель бюджетной политики - повышение качества жизни насе-
ления.

Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение сле-
дующих целей:

а) Обеспечение сбалансированного экономического развития поселка;
б) Увеличение доходов населения;
в) Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
4. Повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья на-

селения.
Для достижения описанных целей органам местного самоуправления го-

рода предстоит решить следующие задачи:
а) Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата;
б) Стимулирование условий для внедрения перспективных видов иннова-

ционной продукции, работ и услуг;
в) Развитие инженерных сетей;
г) Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
д) Повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансиро-

вания муниципальных программ развития;
е) Внедрение в структурных подразделениях администрации поселка 

Вольгинский новых принципов и процедур управления по результатам, стан-
дартов муниципальных услуг; повышение эффективности взаимодействия ор-
ганов и структурных подразделений администрации города и гражданского 
общества, а также повышение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления.

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджет-
ной политики:

1. Создание резерва для участия в областных целевых программах и проектах;
2.Определение приоритетных направлений софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
3. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
4. Реализация целевых программ в отраслях бюджетной сферы.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Отделом архитектуры и градостроительства за 2017 год было утверждено 9 

градостроительных планов, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торгового назначения - 2;
- здания производственного назначения – 6.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства:
Выдано 8 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торговли - 2;
- объекты производственного назначения – 5.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 0,00 кв.м.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 7,90 кв.м.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и 

переустройства квартир: 3 единицы.
В течении 2018 года на 01.10.2018 было утверждено 2 градостроительных 

планов, из них:

- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торгового назначения - 0;
- здания производственного назначения – 1.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства:
Выдано 5 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торговли - 1;
- объекты производственного назначения – 3;
- линейные сооружения – 1.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 1,896 кв.м.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 340,40 кв.м.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и 

переустройства квартир: 7 единицы.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Потребительский рынок, являясь важнейшим сектором экономики посел-

ка Вольгинский, обеспечивающим жизнедеятельность населения, представляет 
собой сеть магазинов розничной торговли, потребительского рынка и бытового 
обслуживания.

В настоящее время потребительский рынок поселка Вольгинский можно 
охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности 
товарами и недостаточным уровнем насыщенности услугами, объектами обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения, с очень невысокой 
предпринимательской активностью.

Потребительский рынок в поселка Вольгинский является областью интере-
сов частного бизнеса и относится к ненормируемой сфере. Емкость их формиру-
ется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В течении 2018 года проводились работы по благоустройству территории 

МО «Поселок Вольгинский»:
В рамках контракта по уборке контейнерных площадок № 03-02/18 от 

19.02.2018 на сумму 488 059,65 руб.:
− проводится ежедневная уборка от мусора территорий вокруг контейнер-

ных площадок.
В рамках муниципального контракта по озеленению № 04-05-18 от 

25.05.2018 на сумму 522 375,00 руб., проведены следующие работы:
− по центральным улицам, на перекрестках, выездах на дорогу, вдоль пе-

шеходных дорожек д. 1, 3, 5, 7 по ул. Старовская и д.4 по ул. Новосеменковская 
проводилось формирование крон кустарников в количестве 9 005 шт. (июнь),

− на придомовых территориях проведена выпиловка сухостоя по заявкам 
от жителей 3 деревьев,

− проведен покос травы на центральных улицах и детских площадках;
− проводился покос травы и обрезка кустарников вокруг контейнерных 

площадок,
− посадка и оформление клумб (перекопка, высадка рассады цветов в кол-

ве 4 000 шт.).
В рамках МК № 11-08-18 «Оборудование контейнерных площадок на терри-

тории поселка Вольгинский», проведены ремонтные работы КП (ул. Старовская, 
д. 1, 11, 22, 27, ул. Еськинская, ул. Новосеменковская д. 4, 9, 12-14, 22.), на сумму 
223 650,18 руб.

В рамках МК № 19-10-18 выполнены работы по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок гаражный Массив №2 (57 т.), на сумму 137 000,00 руб.

На въезде в поселок установлено дорожное ограждение, на сумму 
139 998,00 руб.

Проведена побелка деревьев на территории поселка.
Проведена работа по восстановлению, покраске бордюров на клумбах поселка.
Проведены работы по ремонту и покраске цоколя здания администрации.
Проведен ремонт лавочек на центральной площади поселка, на пешеход-

ных дорожках по адресу ул. Новосеменковская д.5(аптека).
Демонтаж старого и установка нового остановочного павильона по ул. 

Старовская д.13.
Покраска лавочек на территории поселка: центральная площадь кол-во 13 

шт., банк – 1 шт., остановка – 1 шт.
Кронирование деревьев на территории поселка: тротуар ул. Новосемен-

ковская д. № 8, 10; тротуарная дорожка (липовая аллея) по ул. Новосеменков-
ская д. № 4, 6, 8, 10; круглая клумба ул. Новосеменковская д.5; с торца здания 
администрации ул. Старовская д. 12; центральная детская площадка ул. Старо-
вская д.№7; центральный тротуар ул. Старовская; ул. Старовская д.№26; ул. Ста-
ровская д. №9 (за ДК по дороге); ул. Новосеменковская д.№19,21,23); ул. Старо-
вская (въезд – 8 шт.).

Спил и вывоз деревьев с территории поселка (по заявлениям граждан, 
после урагана): ул. Старовская д.№1(березы - 5 шт.), ул. Новосеменковская д. № 
22 (вяз, яблоня, черемуха -3 шт.), ул. Старовская д. 26(вяз – 2 шт.), ул. Старовская 
(цент. тротуар сосна – 1 шт. опасное), ул. Старовская д. № 12 (черемуха – 1 шт.), 
ул. Старовская д. № 1(клен – 1 шт.), ул. Старовская д. №2 (с торца, клен – 1 шт.), ул. 
Старовская д. №1 А( березы – 2 шт.).

Проведено облагораживание клумбы на разворотном кольце при въезде 
в поселок.

Проведены работы по установке дорожных знаков на территории поселка 
«Искусственная неровность», в количестве – 6 шт.

Проведены ремонтные работы у обелиска:
− ремонт и покраска лавочек на площади,
− выравнивание, укрепление и покраска ограждения,
− зачистка и покраска подиума и звезды (вечного огня),
− подготовка почвы и посадка цветов,
− обрезка деревьев и кустарника,
− покраска бордюрного камня,
− спил аварийных деревьев,
− очистка плиточных швов от травы.
Проводились дополнительные работы, не вошедшие в муниципальный 

контракт по озеленению:
− удаление (дробление) веток на территории поселка, объем 165 м3 дого-

вор на сумму 85 800 руб.
− спил сухостойных деревьев в кол-ве 10 шт., договор на сумму 60 000 руб.
− покос территории не вошедших в МК по договорам на сумму 68 960,00 руб.
− аренда машины вышки, для работ на территории поселка, на сумму 

17 872,00 руб.:
− опиловка деревьев (берез) ул. Старовская д.1;
− ремонт консолей по центральному тротуару ул. Старовская;

Проводились дополнительные работы на территории поселка:
− замена ламп на столбах уличного освещения на территории поселка;
− установка и демонтаж столба на празднике «Масленица»;
− подключение к линии уличного освещения фонаря по ул. Старовская 

д.№5 (с торца);
− перераспределение украшений на центральных елках (площадь);
− переоборудование стационарных ограждений у школы, на сумму 

3 500,00.;
− демонтаж центральной елки поселка, на сумму 28 735,00 руб.:
− закупка дорожных знаков, на сумму 36 300,00 руб.

Безнадзорные животные
Проведена иммобилизация (отлов) безнадзорных животных 10 шт. на сум-

му 25 000 руб.
Совместно с ветеринарной службой города Покров проведена вакцинация 

домашних животных.

Места захоронения
Проведена реставрация памятника и территории на могиле неизвестного 

солдата, на сумму 85 000,00 руб.
В рамках МК № 07-07-18 выполнены работы по уборке и вырубке сухостой-

ных деревьев на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский» ( кол-во 21 
шт.), на сумму 368 872,64 руб.

В рамках МК № 10-08-18 выполнены работы по уборке и вырубке сухостой-
ных деревьев на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский» (кол -во 13 
шт.), на сумму 200 000,00 руб.

В рамках МК №12-09-18 выполнены работы по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории кладбища МО (100 т.), на сумму 190 000,00 руб.

В рамках МК№ 03-02-18 осуществлен вывоз мусора с территории кладбища 
(согласно тех. заданию).

Детские площадки
В рамках МК № 05-06-18 выполнены работы по ремонту и оборудованию 

детских площадок на территории поселка Вольгинский, на сумму 300 000,00 руб.
Ремонт, покраска спортивной площадки с добавление новых элементов по 

ул. Старовская д.9 (за ДК), на сумму 19 951,00 руб.

Уборка
Проводился месячник санитарной очистки территории МО «Поселок Воль-

гинский» (весенний – апрель, осенний – октябрь), во время которого:
− проведена очистка территории поселка от мусора – 153 000 м2,
− вывезено мусора с территории поселка после субботников, на сумму 95 т.,
Проведены акции:
− «Чистый берег», в апреле.
− «Чистый лес» в апреле, сентябрь.
− « День чистоты» в сентябре.
Протоколы
Еженедельно проводились проверки территории поселка на предмет вы-

явления административных правонарушений в сфере благоустройства. За 2018 
год составлено 22 протокола.

Формирование городской среды
В реализации проведения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 годы» в 2018 оформлен проект зоны отдыха по адресу: ул. 
Новосеменковская, д. 5а.

Прочее
В рамках празднования Дня Победы и Дня поселка установлены празднич-

ные баннеры в количестве 5 шт., на сумму 86 820,00 руб.
Проводилось оформление поселка к праздникам День Победы, День поселка.
Участие в областном конкурсе по итогам реализации мероприятий по бла-

гоустройству территорий в 2018 году

Дороги
В январе 2018 года были заключены договор на посыпку дороги ПСС и 

очистку от снега: проездов, центральных и дворовых дорог в поселке. Сумма 
договора 93  349,80 коп. Муниципальный контракт на содержание дорог был 
разыгран позже из-за утверждения план-графика. Из-за недостаточного финан-
сирования по статье расхода по подпрограмме содержание дорог общего поль-
зования МК был заключен с февраля по июль.

В рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог 
№ 01-01-18 от 23.01.2018 на сумму 3 082 526,00 руб. проведены работы:

− посыпка дорог ПСС и чистка от снега: проездов, центральных и дворовых 
дорог в поселке, вывоз снег с территории поселка,

− весенний ямочный ремонт по территории поселка,
− профилировка дороги на кладбище, без добавления материала.
− чистка дорог от песка в мае, июнь.
В рамках муниципального контракта № 07-04-2018 от 16.04.2018 проведена ве-

сенняя (перед 16.06.2018) разметка дорог общего пользования на сумму 97 193,00 руб.
В рамках целевой областной программы «Дорожное хозяйство Владимир-

ской области» проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования:
− МК № 08-07-18 от 09.07.2018 – Ремонт ул.Новосеменковская от д.4 до 22 (на 

сумму 3 947 991,00 руб.);
− МК № 13-10-18 от 01.10.2018 – Ремонт ул. Новосеменковская (тротуар от 

проезда № 3 до д.18) (на сумму 1 315 997,00руб.);
− МК № 16-10-18 от 15.10.2018 – Ремонт - Проезд №8 (от проезда №7 до цен-

тральной детской площадки) (на сумму 2 208 755,45 руб.);
− МК № 18-10-18 от 15.10.2018 – Ремонт ул. Новосеменковская (от д.№19 до ав-

томобильной дороги «Волга»-Вольгинский-Перново) (на сумму 3 326 645,55,00 руб.)

Отдел жизнеобеспечения
1. Подготовка отчетности, нормативно-правовых актов, ответы на запросы, 

обращения по вопросам реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.

2. Подготовка и свод информации в формате шаблона OREP.RU.2018. Сбор, 
формирование данных для расчёта нормативов, тарифов, объемов потребле-
ния коммунальных услуг.

3. Контроль и заполнение форм государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунальной хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Подготовка ответов на запросы вышестоящих структур: департамент 
ЖКХ, цен и тарифов, ГЖИ и др.

5. Сбор, формирование и подготовка еженедельных, ежемесячных, еже-
квартальных, полугодовых и годовых мониторингов и отчетов.

6. Работа по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. МО «Посе-
лок Вольгинский».

7. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам ка-
питального ремонта многоквартирных домов.

Энергетик
1. Снятие показаний электросчетчиков и ежемесячное составление отчета 

о расходе электроэнергии потребителями во «Владимирэнерго».
2. Оформление приложений и дополнительных соглашений с арендатора-

ми Т.О.Ц. (пересчет потерь).
3. Март – отключение и включение ВЛ-0,4кВ к гаражам «Мергель» для за-

мены поврежденной опоры.
4. Отключение ларька ИП Прицкау от Универмага.
5. Май – замена электросчетчика уличного освещения на ЗТП-175 по пред-

писанию «Владимирэнерго».
6. Акты о ремонте демонтированных светильников уличного освещения и 

последующая установка их на опоры.
7. Осмотр трассы уличного освещения и подготовка списка на замену ламп 

или светильников
8. Допуск ремонтных бригад – отключение и включение линий ВЛ-уличное 

освещение с ЗТП п.Вольгинский.
9. Ведение переписки с Петушинским РЭС об очистке территории у ЗТП 

п.Вольгинский, обрезке деревьев под ВЛ-0,4кВ, о замене устаревшей проводки 
от опоры к опоре.

10. Составление квартальных отчетов о расходе электроэнергии населени-
ем п.Вольгинский.

11. Оформление приложений к договору электроснабжения с ИП Ковалева 
Е.И. общежитие №1.

12. Ответы жителям о ремонте У.О. в п.Вольгинский.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Работа с гражданами:
Специалистом по социальным вопросам МКУ «АХЦ» ежедневно, в рабо-

чие дни велся прием граждан по вопросам, связанным с выплатами различных 
льгот, пособий, выплаты которых организовывает ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району». Велся прием документов с по-
следующим их направлением в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения 
по Петушинскому району» по направлениям «донорских выплат», льгот по капи-
тальному ремонту, выплат юбилярам совместной супружеской жизни, а также 
по предоставлению субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, прием 
заявлений на ежегодную выплату по донорству.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию за 2017 год составляет 113 единицы.

Ежегодно проводится подготовка и проведение социальной елки с разда-
чей подарков для малообеспеченных детей.

На конец 2017 года число семей, состоящих на учете для улучшения жи-
лищных условий из муниципального жилищного фонда составило 27 единиц, на 
2019-2021 года – 8 единиц.

В течении 2017 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых 
семей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы» предоставлена социальная вы-
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Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с постановлением 
Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 № 190 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Владимирской области», постановлением Админи-
страции Петушинского района от 18.07.2013 № 1644 «Об утверждении Положе-
ния «О районном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петушинско-
го Района» и в целях совершенствования работы по координации деятельности 
территориального звена РСЧС, руководствуясь статьей 6 Устава муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский»,

п о с т а н о в л я ю :
5. Утвердить Положение о муниципальном звене поселка Вольгинский терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Владимирской области согласно приложению № 1.

6. Утвердить состав сил и средств муниципального звена поселка Вольгин-
ский согласно приложению № 2.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по основной деятельности Киселёва И.Г.

8. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Воль-
гинский от 28.09.2017 № 243 «Об утверждении Положения о муниципальном зве-
не поселка Вольгинский территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации Поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 196.от 19.09.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 196 

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном звене поселка Вольгинский

территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления ад-
министрации Владимирской области от 22.03.2004 №190 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

1.2. Положение определяет порядок организации, состав сил и средств, а также 
порядок деятельности муниципального звена поселка Вольгинский территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Владимирской области (далее – Вольгинское звено).

1.3. Вольгинское звено создается в границах муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - ЧС) на подведомственной территории.

2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА 
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

2.1. Координационным органом Вольгинского звена является комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – КЧС и ОПБ по-
селка) при администрации поселка.

2.2. Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ОПБ поселка, назначение 
председателя, утверждение персонального состава, определение их компетен-
ции осуществляется администрацией поселка и определяется Положением о КЧС 
и ОПБ поселка, утверждаемым главой администрации поселка Вольгинский.

2.3. КЧС поселка возглавляется главой администрации поселка Вольгинский.
2.4. Основными задачами КЧС и ОПБ поселка в соответствии с ее компетен-

цией являются:
− разработка предложений по реализации государственной политики в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– координация деятельности органов управления и сил Вольгинского звена;
– обеспечение согласованности действий органов местного самоуправ-

ления поселка с органами исполнительной власти Владимирской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
организаций при решении вопросов (в пределах полномочий) в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также восстановления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производ-
ственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в ре-
зультате ЧС;

– иные задачи в установленном законодательством порядке.

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА

3.1. Постоянно действующим органом управления Вольгинского звена 
является отдел по управлению делами ГО и ЧС МКУ «Административно-хозяй-
ственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский».

4.ОРГАНЫ ПОВСЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА

4.1. Органами повседневного контроля сбора информации Вольгинского 
звена являются:

– единая дежурно-диспетчерская служба Петушинского района;
– дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), расположен-

ных на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».
4.2. Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Размещение органа управления Вольгинского звена в зависимости от 
обстановки осуществляется на стационарном или подвижном пунктах управ-
ления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 
готовности к использованию.

5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА.

5.1. К силам и средствам Вольгинского звена относятся специально подго-
товленные силы и средства органов местного самоуправления поселка, орга-
низаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (при-
влекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС.

5.2. В состав сил и средств Вольгинского звена входят силы и средства по-
стоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС 
и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 
формирования (далее - АСФ), АСК повышенной готовности, спасательные служ-
бы поселка, иные формирования, оснащенные специальной техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в 
зоне ЧС в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 
администрация поселка, организации и общественные объединения, исходя из 
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

5.3. Координацию деятельности АСФ на территории поселка осуществляют 
органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС при администрации поселка, и в организациях их имеющих.

5.4. Привлечение АСФ к ликвидации ЧС осуществляется:
− в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

администрации поселка, а также организаций поселка их имеющих;
− в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на других 

объектах;
− по решению администрации поселка и организаций, осуществляющих 

руководство деятельностью указанных формирований.
5.5. Состав сил и средств Вольгинского звена, предназначенных для пред-

упреждения и ликвидации муниципальных ЧС, в том числе силы и средства по-
стоянной готовности утверждается постановлением главы поселка.

5.6. Состав сил и средств при угрозе возникновения ЧС определяется реше-
нием председателя КЧС и ОПБ, исходя из сложившейся обстановки.

5.7. Силы и средства Вольгинского звена состоят из сил и средств ликви-
дации ЧС.

5.8. В целях своевременного и оперативного реагирования при угрозе и 
возникновении ЧС часть сил и средств Вольгинского звена содержится в посто-
янной готовности.

5.9. Основными задачами руководителей, имеющих силы и средства для 
ликвидации ЧС является поддержание в готовности АСФ и техники к действиям 
при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, по про-
ведению АСДНР.

5.10. Руководство силами и средствами Вольгинского звена осуществляет-
ся председателем КЧС поселка.

5.11. Привлечение сил и средств Вольгинского звена к ликвидации ЧС осу-
ществляется в соответствии с планом предупреждения и ликвидации ЧС, а так-
же планом взаимодействия при ликвидации ЧС.

5.12.Силы и средства Вольгинского звена функционируют в режимах по-
вседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

6. ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И СИЛ ГО И РСЧС

6.1. Подготовка работников администрации поселка, администраций ор-
ганизаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 
ликвидации ЧС и включенных в состав органов управления Вольгинского звена, 
организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.2. Готовность АСФ к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации 
проверяется в ходе обучения и привлечения на КШУ, КШТ, а также в ходе проверок, 
осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России 
по Владимирской области, органами государственного надзора и контроля, а также 
администрацией поселка, организациями, создающими указанные формирования.

7. РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
 ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС

7.1. Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы финансовых и 
материальных ресурсов администрации поселка, организаций.

7.2. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансо-
вых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области и нормативными право-
выми актами поселка, организациями.

7.3. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и вос-
полнением устанавливаются создающим их органом.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА

8.1. Информационное обеспечение в Вольгинском звене осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организа-
ционно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей ве-
щания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил Вольгинского звена и населения.

8.2. Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожарами, в теле-
фонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер – 101 и но-
мер телефона ЕДДС района 112; 2-71-02; 2-71-03.

8.3. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 
от ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами мест-
ного самоуправления поселка, предприятиями и организациями, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9.ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧС

9.1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в 
Вольгинском звене осуществляется на основе планов действий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера администрации 
поселка, организаций.

9.2. Объем и содержание указанных мероприятий определяются, исходя из 
принципов необходимой достаточности и максимально возможного использо-
вания имеющихся сил и средств.

9.3. Организационно-методическое руководство планированием действий 
Вольгинского звена осуществляет Главное управление МЧС России по Влади-
мирской области (по согласованию).

10. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА РСЧС

10.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах и территориях 
поселка органы управления и силы Вольгинского звена функционируют в режи-
ме повседневной деятельности.

10.2. Решениями главы администрации поселка Вольгинский, руководите-
лей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, 
либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих 
органов управления и сил может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
б) режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
10.3. Решениями о введении для соответствующих органов управления и 

сил режима повышенной готовности или режима ЧС определяются:
– обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повы-

шенной готовности или режима ЧС;
– границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны 

ЧС;
– силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации ЧС;
– перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организации 

работ по ее ликвидации; должностные лица, ответственные за осуществление ме-
роприятий по предупреждению ЧС, или руководитель работ по ликвидации ЧС.

10.4. При угрозе возникновения ЧС, или при возникновении и ликвидации 
ЧС глава администрации поселка Вольгинский, руководители организаций ин-
формируют население через средства массовой информации и по иным кана-
лам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил Вольгинского звена, а также ме-
рах по обеспечению безопасности населения.

10.5. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введе-
ния на территории муниципального образования режима повышенной готов-
ности или режима ЧC, глава администрации поселка Вольгинский, руководите-
ли организаций отменяют установленные режимы функционирования органов 
управления и сил.

10.6. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 
силами Вольгинского звена, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС;
– планирование действий органов управления и сил Вольгинского звена, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности;
– подготовка населения к действиям в ЧС;
– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС;
– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
– осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов стра-

хования;
– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и воз-
вращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в ЧС;

– ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании при-
чин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подоб-
ных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения ЧС и их последствий;
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководите-

лей и должностных лиц органов управления и сил Вольгинского звена на стаци-
онарных пунктах управления;

– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
Вольгинского звена данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения 
о приемах и способах защиты от них;

– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-
вития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также повышению устойчивости и безопасности функционирования организа-
ций в ЧС;

– уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и лик-
видации ЧС и иных документов;

– приведение при необходимости сил и средств Вольгинского звена в го-
товность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организа-
ция выдвижения их в предполагаемые районы действий;

– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, соз-
данных для ликвидации ЧС;

– проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме ЧС:
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозиро-

вание развития возникших ЧС и их последствий;
– оповещение главы администрации поселка Вольгинский, руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Владимирской области, руководителей организа-
ций, а также населения о возникших ЧС;

– проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
– организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению дей-

ствий сил и средств Вольгинского звена, поддержанию общественного порядка в 
ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном 
порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС;

– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

– организация и поддержание непрерывного взаимодействия администра-
ции поселка, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской области и организаций 
по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;

– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.

Об утверждении Положения о муниципальном звене поселка Вольгинский территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

плата за счет средств из областного, районного, местного бюджета. Улучшили 
жилищные условия 2 молодые семьи МО «Поселок Вольгинский».

В течении 2018 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых 
семей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы» предоставлена социальная вы-
плата за счет средств из областного, районного, местного бюджета. Улучшили 
жилищные условия 1 молодая семья МО «Поселок Вольгинский».

Работа с документацией:
Осуществлялась работа с документами, назначенными к исполнению адми-

нистрацией Петушинского района, администрацией пос.Вольгинский, директо-
ром МКУ «АХЦ».

Мониторинги за состоянием объектов потребительского рынка и отчетность:
Мониторингу подвергается 4 объекта розничной торговли:
-М-н Магнит «Бионика»-федеральная сеть (ул.Старовская, д.13)
-М-н ООО «Томикс» -локальная сеть (ул.Старовская,д.12)
-М-н ИП «Свилева Е.В.»-нестационарный торговый объект (Новосеменковская 5А)
-М-н ИП «Сиренко С.А.», бывший ООО «Вольга» -несетевой магазин (ул. 

Старовская,д.12)

В настоящее время согласно запросу прокуратуры Петушинского района 
от 09.12.2014 года №1-1129в-2014 ежемесячно представляются данные по ценам 
на продовольственную продукцию в 4 торговых объектах.

Осуществлялся ежеквартальный мониторинг изменения цен на продоволь-
ственную продукцию в 4 торговых объектах (согласно письму Департамента разви-
тия предпринимательства торговли и сферы услуг от 30.05.2016 №ДРПТ-1075-05-04).

Другое:
− Подготовка и проведение социальной елки с раздачей подарков для 

малообеспеченных детей.
− Подготовка к «50+. Все плюсы зрелого возраста».
− Мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-

опасном положении.
− предоставление информации в отдел опеки Петушинского района, со-

ставление актов о материально-бытовом положении несовершенно летних де-
тей (по запросу) с выходом на место регистрации.

Предоставление информации в Администрацию Петушинского района по 
системе ЕГИССО.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
В течении 2018 года администрацией поселка Вольгинский было прове-

дено 5 плановых проверок физических и юридических лиц. По юридическим 
лицам и физическим лицам нарушений земельного законодательства не вы-
явлено.

Анализируя проводимую функцию муниципального земельного контроля, 
необходимо отметить, что при общей тенденции по проводимым проверкам 
количество правонарушений снижается. Это связанно со своевременным при-
ведением в соответствие правоустанавливающих документов лицами, исполь-
зующими земельные участки.

В прогнозном периоде 2018-2021 годах также будет осуществляться мо-
ниторинг поступления в городской бюджет денежных средств от продажи и 
использования земли. Основными направлениями будут являться повышение 
качества планирования, расширение сферы применения и повышение каче-
ства методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты и 
оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества управления бюджетны-
ми средствами.
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11. ЛИКВИДАЦИЯ ЧС.

11.1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
− локально - силами и средствами предприятий и организаций;
− муниципально - силами и средствами администрации поселка, на терри-

тории которых произошла ЧС.
11.2. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС, 

и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по лик-
видации ЧС.

11.3. Руководители АСФ, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают полно-
мочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации ЧС, определенных законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области, планами предупреждения и 
ликвидации ЧС, или назначенных администрацией поселка, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС.

11.4. Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию с администра-
цией поселка, органами исполнительной власти Владимирской области, други-
ми органами местного самоуправления и организациями, на территориях кото-
рых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности дей-
ствий по ее локализации, а также принимают решения по проведению АСДНР.

11.5. Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязатель-
ными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.6. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 
ЧС вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

– проведение эвакуационных мероприятий;
– остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС, если оста-

новка деятельности не приведет к более тяжким последствиям;
– проведение АСДНР на объектах и территориях организаций, находящих-

ся в зоне ЧС;
– ограничение доступа людей в зону ЧС;
– разбронирование в установленном порядке резервов материальных 

ресурсов организаций, находящихся в зоне ЧС, за исключением материальных 
ценностей государственного материального резерва;

– использование в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного 
имущества организаций, находящихся в зоне ЧС;

– привлечение к проведению работ по ликвидации ЧС нештатных АСФ, а 
также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии 
у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение АСДНР;

– привлечение на добровольной основе населения к проведению неот-
ложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к про-
ведению АСДНР;

– принятие других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и хо-
дом работ по их ликвидации.

11.7. Руководители работ по ликвидации ЧС незамедлительно информиру-
ют о принятых ими, в случае крайней необходимости, решениях администра-
цию поселка, руководителя организации.

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЬГИНСКОГО ЗВЕНА.

12.1. Финансовое обеспечение функционирования Вольгинского звена и 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации
поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 196

1.  С О С Т А В
сил и средств постоянной готовности

муниципального образования «Поселок Вольгинский»
 

№
п/п

Наименование

Числен-
ность

личного 
состава

Тех-
ника

Адрес, телефон (факс)
головного учреждения 

(организации)

1. Силы постоянной готовности 

1 СПСЧ № 1 ФГКУ «СУФПС №66
Расчет пожаротушения - 1 

12 чел. 2 ед.
техн

Пос.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская,д.2
101, 7-17-00 

2 Клиника«Вольгинская» 
ФГБУЗ» МЦ «Решма»
Врачебно-сестринские 
бригады -1 

5 чел. 2 ед.
техн.

Пос.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская, 
д.16
103, 7-17-30 

3 Филиал «Петушкирайгаз»
Аварийное звено по газу - 1 

4 чел. 1 ед.
техн.

г.Петушки,ул. Трудова,11
104, 2-29-69 

4 ОМВД по Петушинскому 
району
Звено охраны общ. порядка 

2 чел 1 ед.
техн.

г.Покров ул.Ленина, 81
102, 6-10-02 

5 Районные 
распределительные сети
Аварийное звено по 
электросетям 

3 чел 1 ед.
техн.

г.Петушки,ул.
Профсоюзная,д.53
2-15-30 

2. С О С Т А В
сил и средств аварийно-спасательной команды повышенной готовности 

(АСК ПГ) поселка Вольгинский

Состав и структура АСК ПГ (формируется на базе команд и служб граждан-
ской обороны поселка) постоянной готовности:

1. Управление команды:
– командир команды – зам.главы по основной деятельности
2. Группа охраны общественного порядка:
– формирователь отдел министерства внутренних дел Петушинского рай-

она (далее - ОМВД);
– командир группы - зам.начальника ОМВД;
– личного состава - 5 человек;
– автомобиль, оборудованный радиостанцией – 1 единица.
Комплектуется дежурными подразделениями ОМВД Петушинского райо-

на, усиливается по решению начальника ОВД района.

3. Группа разведки:
– командир группы – ветврач Покровского ветеринарного участка;
– личного состава – 3 человека;
– автомобиль – 1 единица.
Комплектуется Петушинским отделом территориального управления Ро-

спотребнадзора по Петушинскому и Собинскому районам (далее – ТУ Роспо-
требнадзора по Петушинскому и Собинскому районам).

4. Группа связи и оповещения:
– командир группы – начальник Вольгинского участка ОАО «Электросвязь» 

Н.П.Саливоненко;
– личного состава – 2 человека (радист-телефонист – 1, водитель-электрик – 1);
– радиостанция – 2;
– автомобиль – 1.
Комплектуется Петушинским центром предоставления электроуслуг (да-

лее – Электросвязь).

5. Группа обеспечения питанием:
– формирователь ИП Сиренко С.А.
– командир группы – директор ИП ;
– передвижной пункт питания – 1;
– личный состав – 4 человек.
Комплектуется и усиливается личным составом ИП Сиренко С.А.

6. Группа пожаротушения:
– формирователь Специальная пожарная часть № 1 ФГКУ «СУФПС» №66 

МЧС России»
– командир группы – начальника СПЧ -1;
– дежурные пожарные караулы – 2 (определяются обстановкой).
Комплектуются и усиливаются резервом, согласно плана привлечения сил 

и средств СПЧ-1.

7. Группа медицинской помощи:
– формирователь Клиника «Вольгинская» ФГБУЗ» МЦ «Решма»;
– командир группы – зам. главного врача МЦ «Решма»; руководитель Кли-

ники «Вольгинская»;
– дежурная бригада отделения скорой медицинской помощи – 2;
– санитарный автомобиль – 2.
Комплектуется и усиливается резервом сил и средств Клиники, в том числе 

из других лечебных учреждений поселка.

8. Аварийно-техническая группа:
− директор МУП «АЭЛИТА» пос. Вольгинский
8.1 Аварийная бригада газовых сетей – формирователь филиал «Петушки-

райгаз»:
– командир бригады – начальник филиала «Петушкирайгаз»;
– личный состав – 6 человек (определяется обстановкой);
– аварийная машина – 1.
8.2 Аварийная бригада районных электросетей – формирователь ОАО Вла-

димирэнерго ПО ВЭС «Петушинский РЭС»;
– командир бригады – начальник Петушинского РЭС;
– личный состав – 6 человек (определяется обстановкой);
– аварийная машина – 1.
8.3 Аварийная бригада поселковых электросетей – формирователь МУП 

«Аэлита» пос.Вольгинский;
– командир бригады – главный инженер МУП «АЭЛИТА»;
– личный состав – 2 человек (определяется обстановкой);
– аварийная машина – 1.
8.4 Аварийная бригада тепловых, водопроводных и канализационных се-

тей – формирователь ООО «Технопарк Вольгинский»;
– командир бригады – главный инженер ООО «Технопарк Вольгинский» пос.

Вольгинский;
– личный состав – 5 человек (определяется обстановкой);
– аварийная машина – 1;
– инженерная техника – 1.

9. Группа механизации работ:
– формирователь ООО «Владимиртеплогаз»;
– командир группы – начальник участка тепловых сетей ООО «Владимир-

теплогаз»;
– личный состав – 6 (определяется обстановкой);
– техника:
бульдозер – 1
экскаватор – 1
автокран – 1
сварочный аппарат – 1

3. С О С Т А В
сил и средств территориальных нештатных аварийно-спасательных

формирований поселка Вольгинский

№ 
п/п

Формирование Кол-во 
групп

Числен-
ность

Предприятия,
Организации создающие 

формирования

1 Спасательная группа 1 18 ГНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии,

ОАО «ПЗБ»

2 Группа эпидемиологиче-
ской разведки

1 3 Территориальный отдел ТУ 
Роспотребнадзора

3 Пост РХБН 2 10 Петушинское РРС;
ГНУ ВНИИВВиМ, ОАО «ПЗБ»

4 Группа ветеринарного 
контроля

1 3 Станция по борьбе с 
болезнями животных

5 Команда связи 1 34 Петушинского РУЭС 
Владимир. филиала ОАО

6 Звено связи 2 11 Петушинского РУЭС 
Владимир. филиала ОАО;

7 Отряд первой
мед. помощи

1 143 Клиника «Вольгинская»

8 Санитарный пост 3 16 ОАО Владэнерго, ГНУ 
ВНИИВВиМ, ОАО «ПЗБ», 

филиал «Петушкирайгаз».

9 Противопожарное звено 2 11 СПЧ-1, филиал 
«Петушкирайгаз»

10 Команда по ремонту дорог 
и мостов.восст.

1 26 Петушинское ДРСП

11 Звено по обслуживанию ЗС 1 8 МУП «Аэлита» пос. 
Вольгинский

12 Аварийная газотехническая 
команда

1 6 Филиал «Петушкирайгаз»

13 Аварийная техническая 
команда по электросетям

1 8 Петушинское РЭС

14 Команда по 
канализационно-, водо- и 
тепловым сетям

1 34 ООО «Технопарк 
Вольгинский»,

ООО «Владимиртеплогаз»;

15 Аварийно-техническая 
команда

1 26 МУП «Аэлита» пос. 
Вольгинский

16 Станция специальной 
обработки транспорта

1 7 Петушинское ДРСП

17 Подвижной пункт питания 1 12 ИП «Сиренко С.А.»

18 Подвижной пункт 
продовольственного 
снабжения

1 12 ИП «Сиренко С.А.»

19 Подвижной пункт вещевого 
снабжения

1 14 ИП «Сиренко И.П.»

20 Автомобильная колонна 
для перевозки населения

2 13 ГНУ ВНИИВВиМ,
ОАО «ПЗБ»

21 Автомобильная колонна 
для перевозки грузов

2 17 ГНУ ВНИИВВиМ, ОАО «ПЗБ»

22 Автосанитарный отряд 1 10 Петушинское ДРСП

23 Команда охраны 
общественного порядка

1 10 ОВД Петушинского района

24 Группа охраны 
общественного порядка

1 3 ЧОО «Сокол»

4. С О С Т А В
сил и средств Поселка Вольгинский, привлекаемых при ликвидации 

аварий и чрезвычайных ситуаций:
– на водных объектах;
– на лесоторфяных пожарах;
– при заносах и авариях на дорогах;
– при нарушении водоснабжения и подтоплении территории,
– на системах жизнеобеспечения (теплоснабжение, электроснабжение)
определяется согласно Плану действий и оперативным планам.

Об утверждении перечня 
многоквартирных домов, 

расположенных на территории 
муниципального образования 

«Поселок Вольгинский», 
подлежащих капитальному 

ремонту в 2019 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении ре-
гиональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Поселок Вольгинский», подлежащих 
капитальному ремонту в 2019 году, собственники помещений в которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 238 от 30.10.2018 

Приложение к постановлению администрации от 30.10.2018 № 238 .

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», 

подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, 

собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора 

и не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме

№
п/п

Адрес МКД Общая 
площадь 

помещений 
МКД, м²

Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта

Вид услуг 
(работ) по 

капитальному 
ремонту

1. п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д.7

769,80 2019 Ремонт крыши

2. п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 18

1 222,00 2019 Ремонт крыши

О нормативе средней 
рыночной стоимости 

1 кв. м общей площади жилья 
на территории 

МО «Поселок Вольгинский» 
на IV квартал 2018 года

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О поряд-
ке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением гу-
бернатора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5 « О реализации закона 
Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», а также во исполнение постановления ад-
министрации поселка Вольгинский от 16.03.2018 № 35 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей поселка 
Вольгинский на 2016-2019 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на IV квартал 2018 года в размере 34 970,00 руб. (Трид-
цать четыре тысячи девятьсот семьдесят руб.), используемую для расчета раз-
мера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органом местного са-
моуправления на приобретение жилья молодым семьям, на строительство или 
приобретение жилья за счет средств районного, областного, федерального 
бюджетов на приобретение жилья, а также признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-

ванию в газете «Вольгинский Вестник» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2017 года.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 240 от 30.10.2018
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ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ВОЛЬГИНСКОМ

ул. Старовская – 2, 
2 этаж, 44 кв. м., середина дома.

Стоимость: 1.500.000 рублей, торг при осмотре.

Как связаться: 8(909)664-04-77, 8(967)290-50-09 
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