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Бессменные учредители кон-
курса – Федеральное государ-
ственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный ис-
следовательский центр вирусо-
логии и микробиологии». Под их 
руководством пробег проходит в 
39-ый раз. 

– Традици-
онно, мероприя-
тие приурочено 
к определенной 
тематике. Обыч-
но мы посвящаем 
пробеги достиже-
ниям отечествен-
ной космонавти-
ки. В этом году 
— 60-летие Кос-
мической программы «Луна», 
– обратился к лыжникам Сергей 
Котов, член оргкомитета пробега.

На самую большую дистан-
цию – 27 километров – в два 

старта отправились 18 смельча-
ков. Традиционно группу отваж-
ных лыжников возглавил дирек-
тор ФИЦВиМ Денис Колбасов. 

Всего организаторы заявили 
четыре дистанции: 27, 12, 7 и 3 
километра. В забегах приняли 

участие более 
300 вольгинцев 
и гостей посел-
ка. Особое вни-
мание уделяется 
самым малень-
ким лыжникам и 
ветеранам. Один 
из представите-
лей старшего по-
коления – Виктор 
Кирюхин из де-

ревни Старые Омутищи. В этом 
году у пенсионера 70-летний 
юбилей, бежал «семерку», при-
шел одним из первых.

– Я участвую каждый год, – 

рассказывает гость мероприятия. 
– И на «Лыжню России» езжу, и к 
вам. Замечательно, все нравится, 
организаторы молодцы!

Однако до ветеранов лыжно-
го спорта Виктору еще далеко. 
Самыми старшими участника-
ми стали Почетная жительница 
поселка Александра Борисовна 
Меньшикова и 84-летний доктор 
технических наук, профессор ин-
ститута вирусологии Илья Арте-
мьевич Буреев. 

А вот малышей в этом году 
оказалось больше, чем обычно. 
Самый юный участник пробега 
– 5-летний Родион Косачев, на 
дистанции 3 километра к нему 
присоединились ребята на год 
старше: Тимур Зырянов, Юля 
Арилина и Таисия Ткач. Еще одна 
маленькая чемпионка – Саша 
Филатова. В свои 8 лет девочка 
прошла на лыжах семь киломе-
тров. Ребят отметили сладкими 
призами от партнеров пробега.

Важна не победа, а участие. 
Такого девиза придерживают-
ся организаторы лыжни. Любой 
желающий мог зарегистриро-
ваться, пробежать дистанцию в 
комфортном для себя темпе и 
получить порцию ободряющих 
аплодисментов на финише. 

— Для тех, кто посещает наше 
мероприятие в первый раз (кста-
ти, очень рад видеть новые лица 
в нашей дружной компании), от-
мечу, наш пробег растет. К нам 
приезжают из Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской, 
Ульяновской, Самарской, Сара-
товской областей, – рассказывает 
член оргкомитета Сергей Котов. 

Самой популярной трассой 
2019 года стала трехкилометров-

ка. Ее прошли больше 130 чело-
век. Чуть меньше ста лыжников 
зарегистрировались на дистан-
цию 7 километров. На финише 
пробега всех участников ждали 
горячий чай, бутерброды, сладо-
сти и шашлык. 

Стоит отметить, что Пету-
шинский район – единствен-
ный во Владимирской области 
может похвастать сразу двумя 
лыжными гонками за сезон. 
Следом за нашим пробегом в 
городе Костерево на стадионе 
«Труд» пройдет районный этап 
Всероссийской гонки «Лыжня 
России-2019». Мероприятие со-
стоится 10 февраля. 

Александр Милованов.

Лыжные традиции славного поселка

ровно 60 лет назад стар-
товала советская косми-

ческая программа «Луна» 
и в 1959 году были запу-
щены к спутнику Земли 

три космических 
аппарата «Луна 1», 
«Луна 2» и «Луна 3». 

ФАКТ НОМЕРА:

Морозное субботнее утро и обильный снегопад – не поМеха для жителей и гостей поселка. 26 января любителей 
активного отдыха вновь собрал лыжный пробег к Месту гибели героев советского союза – первого летчика-
косМонавта ю.а. гагарина и летчика-испытателя в.с. серегина.
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27 января обновленный спортивный зал вольгинского культурно-досугового 
центра принял III открытое первенство поселка по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек. турнир стал МежрегиональныМ и собрал более 60 спортсМенов 
из владиМирской, Московской и ивановской областей. 

На ковре выступали борцы разных 
возрастов и весовых категорий. Оценить 
уровень подготовки юниоров приехали 
почетные гости. Места в жюри заняли 
мастера спорта по борьбе, чемпион-
ка Европы по вольной борьбе и мастер 
спорта международного класса.

Первенство – это возможность приоб-
рести ценный опыт, испытать свои силы на 
высоком уровне. По итогам соревнований 
глава администрации поселка Виталий Га-
ранин и тренер поселковой секции по воль-
ной борьбе Валерий Бирюков наградили 
участников медалями и дипломами.

в новой рубрике «инструкция» Мы просто и понятно рассказываеМ о тоМ, 
как получить выплаты от государства, сэконоМить или правильно офорМить 
докуМенты. сегодня – об обязательных выплатах юбиляраМ сеМейной жизни. 

Супругам-юбилярам, отмечающим 
50, 60 и 70 лет в браке в этом году поло-
жены денежные выплаты. 

Сколько выплатят юбилярам?
– 50-летний юбилей – 50 000 руб. 
– 60-летний юбилей – 60 000 руб. 
– 70-летний юбилей – 70 000 руб.

Какие требования
предъявляют?

– Юбиляры живут во Владимирской 
области не менее 10 лет

– Брак юбиляров не прекращался 
и не признавался судом недействи-
тельным

– Брак юбиляров был заключен в 
1949, 1959, 1969 годах

Что сделать, чтобы получить 
выплату?

– Как можно скорее обратиться в 
отдел социальной защиты по Пету-

шинскому району по адресу: г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2-А., 2 этаж. 

Отдел работает с 8.00 до 16.00 и пе-
рерывом с 12.00 до 13.00. 

Телефоны для справок: +7(49243) 
2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.

Какие документы нужно взять 
с собой? 

– оригиналы и копии паспортов;
– оригиналы и копии свидетельства 

о заключении брака;
– номер лицевого счета получате-

ля, открытого в банке Владимирской 
области;

– СНИЛСы.

Выплату также можно получить в 
случае смерти одного из супругов, на-
ступившей в год юбилея. Тогда понадо-
бится дополнительный документ: ори-
гинал и копия свидетельства о смерти.

Вниманию жителей 
Петушинского района!

оМвд россии по петушинскоМу району  предупреждает вас о тоМ, что участи-
лись случаи обнаружения поддельных денежных купюр достоинствоМ 500, 
1000 и 5000 рублей. будьте бдительны при расчетах с наличныМи денежныМи 
средстваМи! с ваМи Могут расплатиться поддельныМи банкнотаМи!

Как показывает анализ, большинство 
выявленных подделок сбываются в сало-
нах сотовой связи, торговых центрах и 
на автозаправочных станциях. Выявля-
ются фальшивки, как правило, в банках 
при пересчёте наличности. 

Полиция напоминает: при выявлении 
денежных средств, вызывающих сомне-
ние в подлинности, в первую очередь, 
необходимо запомнить приметы чело-
века, марку автомобиля, на котором он 
передвигается, и под любым предлогом 
задержать сбытчика или нажать на трево-
жную кнопку. При этом незамедлительно 
сообщить об этом по телефону «102».

 Не пытайтесь сбыть поддельную де-
нежную купюру! Желание вернуть свои 
деньги может обернуться уголовным нака-
занием, предусмотренным статьей 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг). 
Санкции данной статьи предусматривают 
лишение свободы сроком до 15 лет.

Определить, подделка перед вами 
или настоящая купюра, можно и без 
специального оборудования, просто ос-
мотрев банкноту. 

Основные признаки подлинности 
денежной купюры достоинством 1000 
рублей образца 1997 года, модифика-
ции 2004 года и достоинством 5000 
рублей образца 1997 года:

 1. Герб Ярославля и Хабаровска при 
наклоне должен менять цвет с малиново-
го до золотисто-зеленого. На поддельной 

- цвет не меняется. При механическом 
воздействии на герб краска осыпается.

2. При рассматривании банкнот 
против источника света наблюдает-
ся изображение чисел «1000» и «5000», 
сформированные абсолютно ровны-
ми  параллельными  рядами микроот-
верстий. Бумага в месте расположения 
микроотверстий не должна восприни-
маться шероховатой. На фальшивках 
микроотверстия «дырочки» шерохова-
тые, сделанные микроиглами, а расстоя-
ние между ними неровное.   

3. Специальные поля слева от изобра-
жения памятников воспринимаются одно-
тонными, но при наклоне на них должны 
появиться разноцветные косые полосы.

4. Метка для людей с ослабленным 
зрением, имеет повышенную рельеф-
ность, которая воспринимается на ощупь.

5. Увеличенный рельеф. Проведите 
пальцем по надписи «Билет Банка Рос-
сии». Она обладает рельефностью, поэ-
тому легко воспринимается на ощупь.

Обо всех фактах обнаружения под-
дельных денежных знаков можно со-
общить по телефонам: ОЭБ и ПК ОМВД 
- 2-15-76.

Дежурная часть ОМВД - 02; 2-28-47, 
6-10-31

Будьте бдительны! Не становитесь 
жертвой фальшивомонетчиков!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району

ИНСТРУКЦИЯ

Соревнования по вольной борьбе
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глава адМинистрации посел-
ка виталий гаранин подвел 
итоги 2018 года специаль-
но для «вв». Мы поделили 
интервью на три части, это 
– вторая. сегодня говориМ о 
благоустройстве и результа-
тах работы в этой сфере.

— Виталий Владимирович, 
давайте о том, что всколыхну-
ло общественность – массовый 
спил деревьев. 

— Да, тема оказалась острой. 
Начну с того, что безопасный срок 
жизни деревьев в населенных 
пунктах, как правило, не более 
40 лет.  Нашим насаждениям не-
многим больше. И если с виду они 
кажутся здоровыми, то на деле 
несут серьезную опасность жите-
лям и их имуществу. В прошлом 
году мы пригласили лесопатолога, 
который провел экспертизу и вы-
дал заключение. Затем, согласно 
полученным рекомендациям, мы 
спилили аварийные деревья и те, 
которые расположены на сетях ре-
сурсоснабжения. Надо понимать, 
что корневая система мощная, из-
за этого могла случиться авария.

 Также в прошедшем году в 
адрес администрации поступило 
около 40 обращений от граждан 
с просьбой спила деревьев на 
придомовой территории и в не-
большом удалении от домов. Тут 
стоит отметить, что решение по 
спилу каждого дерева принима-
ется специально созданной ко-
миссией. Если дерево аварийное 
или имеет признаки болезни, 
оно ставится в график выпилов-
ки. Бывают заявления с просьбой 
спилить здоровое дерево, которое 
препятствует проникновению 
солнечного света в квартиру. В та-
ком случае необходимо решение 
общедомового собрания или за-
ключение органов Роспотребнад-
зора. Говоря в целом о выпиловке 
деревьев, хочется еще раз отме-
тить, что мы не вредители своему 
родному поселку. Вольгинский 
всегда был замечательным зеле-
неющим населенным пунктом, 
но безопасность жителей мы ста-
вим на первое место. 

Поэтому нами был взят курс 
на обновление насаждений. При-
зываю жителей приходить на суб-
ботники вместе с нами. К слову, 
абсолютное большинство деревь-
ев было посажено именно жите-
лями. Помню, как в детстве вме-
сте с родителями и соседями мы 
сажали деревья около дома. Уве-
рен, что практический каждый 
житель нашего поселка в тот или 
иной период участвовал в этом 
процессе. Пришло время  в бла-
гоустройство поселка вдохнуть 
новую жизнь. Но посадку пред-
варительно нужно согласовать с 
администрацией, чтобы дерево 
не попало на коммуникации.

Также в 2018-ом по целевой 
программе проводилось озеле-
нение, покос  62000 кв. м. травы, 
посадка цветов и кронирование 
деревьев. 

— 2 года назад администра-
ция приняла в собственность 
ивановское кладбище. Для чего 
это нужно?

— Для того, чтобы продол-
жить работы по его расширению 
– сейчас ресурс территории поч-
ти исчерпан. Вопрос непростой, 
потому что кладбище окружают 
леса первой категории, входя-
щие в состав Гослесфонда. Сейчас 
ждем внесения изменений в ге-
неральный план Нагорного сель-
ского поселения. Здесь хотелось 
бы напомнить, что за этот период 
при въезде на кладбище были по-
ставлены ворота, на территории 
кладбища установлен бункер для 
сбора мусора, ликвидировались 
свалки. В штат административ-
но-хозяйственного центра при-
нят смотритель, захоронения 
производятся только для местных 
жителей с выдачей специально-
го разрешения и регистрацией 
в журнале. В 2018 году впервые 
за историю кладбища была про-
ведена выпиловка сухостойных 
деревьев. Разыграли два контрак-
та. По первому вышел недобро-
совестный подрядчик, который 
повредил некоторые ограды и 
обелиски. Мы отреагировали на 
жалобы жителей и обязали под-
рядчика все восстановить. Также 
провели реконструкцию Могилы 
Неизвестного солдата. Но этого 
явно не достаточно. К сожалению, 
недостаток бюджетных средств 
не позволяет привести кладбище 
в порядок в короткие сроки, но 
работы по дальнейшему благоу-
стройству обязательно будут про-
должены как в 2019, так и в после-
дующие годы.

— Еще одна больная тема 
– это дороги. Что удалось сде-
лать в ушедшем году?

— У нас был контракт на 
содержание дорог: чистили и 
вывозили снег, производили 
посыпку, ямочный ремонт, об-
новляли дорожную разметку и 
сделали профилировку грунто-
вой дороги с добавлением щеб-
ня по улице Еськинской. 

В 2018 году в рамках целе-
вой программы «Дорожное хо-
зяйство Владимирской области» 
отремонтировали дорог на 10 
миллионов 675 тысяч рублей. Это 
улица Новосеменковская от  дома 
№ 4 до дома № 27 с выездом на 
Перновскую дорогу (площадь 
5791 кв. м. – прим. ред), на сэ-
кономленные средства провели 
реконструкцию тротуара вдоль 
клиники «Вольгинская». Также 
обновили дорожное полотно на 
проезде №8 – это дорога, кото-
рая идет вдоль культурно-досу-
гового центра до центральной 
детской площадки. Таким обра-
зом, основные улицы поселка за 
последние годы мы привели в 
нормативное состояние. 

Нас уже давно тревожит до-
рога по ул. Заводской, от стоян-
ки ПЗБ до территории фирмы 
«Фарма-Покров», вдоль которой 
располагаются наши ведущие 
фармацевтические компании. 
По этому вопросу к нам неодно-
кратно обращались руководите-
ли предприятий. Осенью за счет 
средств местного бюджета был 
проведен сезонный ямочный ре-
монт, которого хватит не более 
чем на полгода. Мы сделали сме-
ту: чтобы расширить дорогу на 

метр и привести в соответствие 
с нормативами, нужно больше 
15 миллионов. С бюджетом в 60 
миллионов на весь поселок это 
невозможно, поэтому просим вы-
делить денежные средства на ре-
монт в администрации области, 
даже привозили сюда депутатов 
Законодательного собрания, что-
бы они увидели все своими гла-
зами. Понимания достигли, есть 
большая вероятность того, что 
деньги выделят уже в этом году. 

Мы ни в коем случае не забы-
ваем про дворовые территории. В 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» 
нашему поселку выделили 1 мил-
лион 600 тысяч рублей. К сожа-
лению, Вольгинский участвует в 
программе всего один год. Сумма 
не позволит полноценно отремон-
тировать ни один двор в поселке, в 
связи с чем мы пришли к выводу, 
что деньги целесообразней бу-
дет направить на общественную 
территорию, которой сможет вос-
пользоваться каждый житель.

— Это вы про сквер, верно?
— Да, реконструкция парко-

вой зоны между зданием быв-
шей молочной кухни и клиникой. 
Установим там лавочки, положим 
новый асфальт и установим осве-
щение. В дальнейшем будем при-
обретать дополнительные эле-
менты для обустройства детской 
площадки и облагораживания 
территории. А еще в перспективе 
– масштабный парк за бассейном. 
В 2018 году мы активно сотруд-
ничали с кафедрой архитектуры 
Владимирского государствен-
ного университета. Студенты 
разработали для нашего поселка 
концептуальный проект, затем, 
после посещения поселка, проект 
был доработан непосредственно 
с привязкой к нашему поселку, 
учитывая все характерные осо-
бенности. Кстати, проект наше-
го парка занял первое место в 
областном конкурсе на лучшее 
проектирование парков и скве-
ров в городах и поселках Влади-
мирской области. Реализация 
строительства парка для нашего 
бюджета будет довольно затрат-
ной. Поэтому претворять в жизнь 
будем планомерно: подавать за-
явки на участие в программах, 
бороться за субсидии. 

— В отчетах вы часто ука-
зываете энергосервисные кон-
тракты. Давайте объясним, 
что это такое, максимально 
простым языком?

— Это замена светильников 
уличного освещения на более 
современные в целях экономии 
электроэнергии. Первый кон-
тракт по итогам торгов был за-
ключен в 2016 году, в результате 
чего было заменено 108 светиль-
ников, преимущественно в дво-
ровых территориях.  В прошед-
шем году реализовали второй 
контракт. По центральным ули-
цам заменили 72 светильника на 
светодиодные, а также дополни-
тельно установили 9 новых. Тем 
самым на территории всей жи-
лой части поселка уличное осве-
щение заменено на энергосбере-
гающее. Сумма двух контрактов 
составила более 5,5 миллионов 

рублей.  Новые фонари более яр-
кие и вместе с тем экономные: 
экономия электроэнергии дости-
гает порядка 50%. Всего по двум 
энергосервисным контрактам в 
результате выполненных меро-
приятий снижение потребления 
электроэнергии в натуральном 
выражении составит более 900 
тыс. кВт/ч, минимальный размер 
экономии в денежном выраже-
нии составит не менее 4,5 млн. 
рублей. Ежегодная экономия 
бюджетных средств после ис-
полнения энергосервисных кон-
трактов  с 2021 года ориентиро-
вочно будет составлять около 700 
тыс. руб., а с 2024 - более 1 млн. 
рублей. Сэкономленные средства 
можно будет направить на до-
полнительные работы в рамках 
благоустройства территории.

Поселку принадлежат 
только светильники. 
Линии электропере-
дач и опоры – собст-
венность компании 
«ВладимирЭнерго». 

По поводу опор знаем, что 
несколько штук находятся в ава-
рийном состоянии. Владельцу об 
этом неоднократно сообщали. От 
Владимирэнерго получен ответ, 
что в этом году их заменят. Вооб-
ще, говоря об освещении, нужно 
отметить, что во многих насе-
ленных пунктах Владимирской 
области в ночное время фонари 
отключают. Это происходит, по-
тому что в бюджетах не хватает 
средств на оплату электроэнер-
гии. В нашем поселке в темное 
время суток свет не выключает-
ся, в том числе благодаря кон-
трактам, о которых идет речь.

— А что с теплом в поселке? 
Исполняет ли свои обязанно-
сти «ВладимирТеплоГаз»?

— Напомню, с 1 июля 2016 
года котельная, а также сети 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения находятся в кон-
цессии. На весь срок концессии 
утвержден перечень необходи-
мых мероприятий, который на 
данный момент строго соблю-
дается. В 2018-ом в котельной 
установили частотный преоб-
разователь, насосы горячего 
водоснабжения и отопления. 
Провели капитальный ремонт 
магистрали тепловой сети ото-
пления от котельной до тепло-
вых камер 24, 29, 23-Б. Несколько 
камер отремонтировали. Всего 
ориентировочно на работы по-
тратили около 6,5 миллионов 
рублей. Мы попросим у предста-
вителей «ВладимирТеплоГаза» 
подробный отчет для газеты. 

Тариф на тепловую энергию 
в поселке Вольгинский один из 
самых низких во Владимирской 
области. В свое время мы отсто-
яли котельную и не передали в 
тепловые сети района. В резуль-
тате тариф у нас не общий по Пе-
тушинскому району, а дифферен-
цированный, т.е. рассчитанный 
исключительно для нашего по-
селка. Если совсем простыми сло-
вами – благодаря этой работе для 
каждой квартиры в поселке эко-

номия при оплате за отопление 
составляет примерно 800-1000 
рублей в месяц. Мы и дальше бу-
дем придерживаться этого курса.

Также хочу отметить, что 
отопительный сезон 2017-18 в 
поселке прошел без аварий. Под-
готовка к отопительному сезону 
2018-19 прошла в плановом ре-
жиме. Всего на подготовку к те-
кущему отопительному сезону 
теплоснабжающей организацией 
и управляющими компаниями 
было затрачено 8,23 млн. рублей. 

— Хорошо. Что с водоснаб-
жением в целом? 

— Водопроводные и канали-
зационные сети сейчас обслужи-
вает «Технопарк Вольгинский», 
но мы также планируем передать 
их в концессию. Сначала нужно 
восстановить документацию, ко-
торая была утеряна во время бан-
кротства завода, а также оценить 
состояние сетей. Для этого необ-
ходимо провести обследование 
сетей от ПЗБ до жилого сектора. В 
2018 году мы подавали заявку для 
участия в программе по обсле-
дованию сетей, но федеральные 
деньги так и не поступили. Веро-
ятнее всего, будем делать все сво-
ими силами, а потом проведем 
конкурс на право заключения до-
говора концессии. Это позволит 
обеспечить население поселка 
бесперебойным водоснабжени-
ем. Параллельно прорабатываем 
вопрос по участию в программе 
«Чистая вода» для строительства 
собственных муниципальных во-
дозаборных сооружений на тер-
ритории поселка.

— Что планируется на 
этот год кроме сквера?

— В 2019-ом году приступим 
к реализации программы «Безо-
пасный город». Средства в бюдже-
те на эти цели заложены. В рамках 
реализации программы в поселке 
будет установлено 8 камер виде-
онаблюдения и сервер, который 
позволит вести запись. Также 
планируется установка камер по 
периметру культурно-досугово-
го центра. Проводим серьезную 
подготовительную работу по ре-
конструкции стадиона. Конечно, 
эти работы довольно дорогосто-
ящие и средств нашего бюджета 
будет явно недостаточно. Нужно 
участвовать в программах. В этой 
связи сейчас плотно работаем с 
департаментом спорта админи-
страции Владимирской области. 
Будем бороться с мусором – в 
прошлом году после субботников 
вывезли 95 тонн, несанкциони-
рованных свалок устранили в два 
раза больше. Посадим деревья, 
продолжим работы по благоу-
стройству. Вольгинский - самый 
комфортный для проживания 
населенный пункт Петушинского 
района, эту тенденцию мы и бу-
дем поддерживать. 

Третья часть интервью по-
священа землепользованию, ка-
питальному ремонту и вопросам 
жителей. Читайте в следующем 
выпуске «ВВ» 15 февраля и в на-
ших социальных сетях.  

Задавал вопросы 
Александр Милованов.

Разговор с главой. Часть 2.
Виталий Гаранин о спиленных деревьях, 

будущем сквере и работах на территории кладбища
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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

РЕ Ш Е Н И Я  СОВЕ ТА  Н А РОД Н Ы Х  Д Е П У ТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 .

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2018 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   9 446 657,34
в том числе:    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 9 446 657,34

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019–2020 ГОДЫ

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2019 год

Сумма 
2020 год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 276 573,47 2 833 813,73
в том числе:      
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 6 276 573,47 2 833 813,73

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
руб.

Код БК РФ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 017 115,94 53 752 783,99 56 676 374,58
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

28 385 900,00 27 400 000,00 28 503 000,00

182 1 01 02010 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 000,00 8 900,00 9 000,00

О внесении изменений 
в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете 

по мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет 

МО «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, с целью решения проблем собираемости и 
вопросов увеличения поступления налоговых и нена-
логовых платежей в бюджет МО «Поселок Вольгинский», 
легализации заработной платы, выплачиваемой работо-
дателями, достижения устойчивой положительной дина-
мики по всем видам доходов, сокращения задолженно-
сти по платежам в местные бюджеты, повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, 
руководствуясь Уставом МО «Поселок Вольгинский»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в состав комиссии Координа-

ционного совета по мобилизации налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», утвержденный постановлени-
ем администрации поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет МО «Поселок 
Вольгинский»:

1.1. в п.п.1.2 п.1 слова «Тимофееву Алену Александров-
ну» заменить на слова «Ежкову Марию Леонидовну».

2.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопро-
сам Ларину Е.В.

3.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Вольгин-

ский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 288 .от 30.11.2018

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 11.11.2014 № 225

«Об утверждении состава комиссии по 
приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с постановлением главы МО «Поселка Вольгинский» от 
11.11.2014 № 224 «Об утверждении положения «О комиссии по приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», в связи с кадровыми изменениями

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 

11.11.2014 № 225 «Об утверждении состава комиссии по приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Воль-
гинский» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии заместителя заведующего организа-
ционно-правовым отделом, юриста Тимофееву Алену Александровну.

1.2. Ввести в состав комиссии заместителя заведующего организацион-
но-правовым отделом, юриста Ежкову Марину Леонидовну.

1.3. Изложить состав комиссии в следующей редакции:

Ларина Елена 
Вячеславовна 

-заместитель главы по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии;

Чванова Елена 
Васильевна

-заведующий отделом по управлению имуществом и 
землеустройству, зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:
Польшина Татьяна 
Геннадьевна

-зам. заведующего отделом по управлению 
имуществом и землеустройству, секретарь 
комиссии;

Ежкова Марина 
Леонидовна

- заместитель заведующего организационно-
правовым отделом, юрист;

Гуляев Сергей 
Викторович

- глава МО «Поселок Вольгинский».

1. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 248 от 09.11.2018

О внесении изменений в постановление от 24.02.2016 № 
32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы МО «Поселок 
Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на постановление главы администра-

ции поселка Вольгинский от 24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы МО «Поселок Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации поселка Вольгинский от 

24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности, должности муниципальной службы МО «Поселок Вольгинский» о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей»:

1.1. В преамбуле постановления слово «Положение» заменить на слово «Положения»
1.2. Пункт 2 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы, и иными лицами МО «Поселок Вольгинский» 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, добавить следующими словами «как 
только ему станет об этом известно», изложив пункт в следующей редакции:

«Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы МО 
«Поселок Вольгинский» обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать, как только им станет известно, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего организа-
ционно – правовым отделом.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 286. от 30.11.2018

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 
«О принятии бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, ру-

ководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 

19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1) п.п. 1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2018 год цифры «63  676  095,46» заменить цифрами 
«67 351 902,62», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «8 162 010,00» заменить цифрами «11 334 786,68»;

2) п.п. 2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «73 616 469,96» заменить цифрами 
«76 798 559,96»;

3) п.п. 3) п.1 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «9 940 374,50» заменить цифрами 
«9 446 657,34»;

4) п.п. 3) п.2 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «4 972 303,46» заменить цифрами 
«6 276 573,47»;

5) п.п. 1) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2019 год цифры «58  927  383,99» заменить цифрами 
«53 927 383,99», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «5 174 600,00» заменить цифрами «174 600,00»;

6) п.п. 2) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «63  899  687,05» заменить циф-
рами «60  203  957,46», в том числе условно утвержденные расходы цифры 
«1 554 270,42» заменить цифрами «2 858 540,83»;

7) п.1 ст. 12 главы 1 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ на 2018 г. цифры «8 162 010,00» заменить 
цифрами «11 334 786,68», на 2019 год цифры «5 174 600,00» заменить цифрами 
«174 600,00»;

8) п.1 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2018 год 
цифры «9 313 546,96» заменить цифрами «14 800 150,40»;

9) п.2 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2019 год 
цифры «9 661 484,99» заменить цифрами «4 661 484,99»;

10) Приложение № 2 источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018год изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

11) Приложение № 3 источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2020годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

12) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета МО «Поселок Воль-
гинский» по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

13) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципаль-
ного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

14) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению;

15) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям группам видов расходов (муниципальным программам и непро-
граммным видам деятельности), разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский»» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

15) Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020гг. изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования.

3. Решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 21.11.2018 № 
46/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов» отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя комитета по бюджету, экономической реформе и соб-
ственности Соколова Д.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнаро-
дования) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев
№ 47/12 от 06.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2019  № 5

О нормативе средней рыночной стоимости 1кв. 
м общей площади жилья на территории МО «Посе-
лок Вольгинский» для расчета  размера субсидий на 
I квартал 2019 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  За-
коном Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановлением губернатора Владимирской области от 
13.01.2006 года № 5  « О реализации закона  Владимирской 
области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан и 
признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда», а также во исполнение 
постановления администрации поселка Вольгинский от 
16.03.2018 № 35 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем молодых семей поселка 
Вольгинский на 2016-2019 годы» постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на I квартал 2019 года в размере 36 928,00 
руб. (Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь 
руб.), используемую для расчета размера социальных 
выплат (субсидий), предоставляемых органом местного 
самоуправления на приобретение жилья молодым се-
мьям, на строительство или приобретение жилья за счет 
средств районного, областного, федерального бюджетов 
на приобретение жилья, а также признания граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

Глава администрации
поселка Вольгинский В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2018 № 302

О правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципального органа муници-
пального образования «Поселок Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области», в том числе под-
ведомственных ему казенных и бюджетных учреждений» 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих правилах опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казённые учреждения», с 
постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 19.12.2018 № 300 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых Администрацией поселка Вольгинский и 
подведомственными ей муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями МО «Поселок Вольгинский», содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
постановляю:

1. Утвердить Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального орга-

на муниципального образования «Поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области», в том 
числе подведомственных ему казенных, бюджетных уч-
реждений и муниципальным унитарным предприятиям», 
согласно приложению.

2. Нормативные затраты на обеспечение функций 
определяются в соответствии с правилами, утвержден-
ными настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 28.12.2017 № 331 «О 
правилах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципального органа муниципального 
образования «Поселок Вольгинский Петушинского райо-
на Владимирской области», в том числе подведомствен-
ных ему казенных и бюджетных учреждений».

4. Отделу по управлению имуществом и землеу-
стройству разместить  на официальном сайте единой ин-
формационной системы (www.zakupki.gov.ru) настоящее 
постановление в соответствии с законодательством. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в информационной газете «Вольгинский 
вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Поселка Вольгинский
В.В. Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 20.12.2018 №  302.
Правила определения нормативных затрат на обе-

спечение функций муниципального органа муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области», в том числе подведом-
ственных ему казенных, бюджетных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий

1. Настоящие Правила устанавливает порядок опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций 
органов муниципальной власти МО «Поселок Вольгин-
ский» (далее - органы муниципальной власти), в том 
числе подведомственных им казенных, бюджетных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий в 
части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные 
затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обосно-
вания объекта и (или) объектов закупки соответствую-
щего органа муниципальной власти и подведомственных 
ему казенных, бюджетных учреждений муниципальных 
унитарных предприятий (далее Учреждения).

Нормативные затраты в части затрат на обеспечение 
функций Учреждений, которым в установленном поряд-
ке утверждено муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), определяются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации для расчета нормативных затрат, приме-
няемых при определении объема финансового обеспе-
чения выполнения указанного муниципального задания.

3. Нормативные затраты, порядок определения 
которых не установлен Правилами определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций органов му-
ниципальной власти, в том числе Учреждений, согласно 
приложению к настоящим Правилам (далее - Правила) 
определяются в порядке, устанавливаемом органами му-
ниципальной власти.

При утверждении нормативных затрат в отношении 
проведения текущего ремонта органы муниципальной 
власти учитывают его периодичность.

Общий объем затрат, связанных с закупкой това-
ров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 
затрат, не может превышать объем доведенных органам 
муниципальной власти и находящимся в их ведении Уч-
реждениям как получателям бюджетных средств лими-
тов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения бюджета МО «Поселок Воль-
гинский» (далее – местный  бюджет).

При определении нормативных затрат органы муни-
ципальной власти применяют национальные стандарты, 
технические регламенты, технические условия и иные 
документы, а также учитывают регулируемые цены (та-
рифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответ-
ствии с разделами I и II Методики определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципального ор-
гана и подведомственных Учреждений (Приложение №1 
к Правилам)  в формулах используются нормативы цены 
товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами муни-
ципальной власти, если эти нормативы не предусмотре-
ны приложениями № 2 и 3 к Правилам.

Для определения нормативных затрат в соответ-
ствии с разделами I и II Методики определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов и Учреждений в формулах используются норма-

тивы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые 
органами государственной власти, органами управления 
фондом, если эти нормативы не предусмотрены прило-
жениями № 2 и 3 к Правилам.

5. Органы муниципальной власти разрабатывают и 
утверждают индивидуальные (установленные для каждо-
го работника) и (или) коллективные (установленные для 
нескольких работников) формируемые по категориям 
или группам должностей (исходя из специфики функций 
и полномочий органа муниципальной власти, должност-
ных обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользователь-
ского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 
подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением № 2 к Правилам;

в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с 

учетом нормативов, предусмотренных приложением №2 
к Правилам;

е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для 

различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий и спра-
вочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с уче-
том нормативов, предусмотренных приложением № 3 к 
Правилам;

л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлеж-

ностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и при-

надлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для 

нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению това-

ров (основных средств и материальных запасов) опре-
деляется с учетом фактического наличия количества то-
варов, учитываемых на балансе у органа муниципальной 
власти и Учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным 
средствам, устанавливаются сроки их полезного ис-
пользования в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
или исходя из предполагаемого срока их фактического 
использования. При этом предполагаемый срок факти-
ческого использования не может быть меньше срока по-
лезного использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете.

Органами муниципальной власти может быть уста-
новлена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении соответ-
ствующих работ (услуг) не определена нормативными 
правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок.

Приложение №1 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципального органа 
муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области», в том числе под-
ведомственных ему казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий читайте на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО « посёлок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Приложение № 2 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципального 
органа муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области», 

в том числе подведомственных ему казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий

Нормативы обеспечения функций органов муниципальной власти, применяемые при расчёте нормативных за-
трат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
Уровень 
органа 
власти

Вид 
связи Количество средств связи Цена приобретения 

средств связи <1> Расходы на услуги связи Категория долж-
ностей

Орган 
муници-
пальной 
власти

Подвиж-
ная связь

не более 1 единицы в рас-
чете на муниципального 
служащего МО «Поселок 
Вольгинский»  (далее – му-
ниципальный служащий), 
замещающего должность 
муниципальной службы 
МО «Поселок Вольгин-
ский»  (далее - должность), 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей катего-
рии «руководители»

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципального слу-
жащего, замещающего 
должность, относящу-
юся к высшей (главной 
или ведущей) группе 
должностей категории 
«руководители»

ежемесячные расходы 
не более 1 тыс. рублей 
<3> включительно в 
расчете на муниципаль-
ного служа-щего, заме-
щающего должность, 
относящуюся к высшей 
(главной или ведущей) 
группе должностей кате-
гории «руководители» 

категории и груп-
пы должностей 
приводятся в 
соответствии с 
при-ложением 
№1 к Решению 
Совета народных 
депутатов поселка 
Вольгинский от 
30.05.2017 №32/6  
(далее - Перечень) 
<2>

не более 1 единицы в рас-
чете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к высшей (главной) группе 
должностей категории 
«помощники (советники)»

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципального слу-
жащего, замещающего 
должность, относящу-
юся к высшей (главной) 
группе должностей 
категории «помощники 
(советники)»

ежемесячные расходы 
не более 1 тыс. рублей 
<3> в расчете на муни-
ципального служащего, 
замещающего долж-
ность, относящуюся к 
высшей (главной) группе 
должностей категории 
«помощники (совет-
ники)»

категории и груп-
пы должностей 
приводятся в 
соответствии с 
Перечнем<2>

не более 1 единицы в рас-
чете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность начальника 
отдела структурного 
подразделения органа 
муниципальной власти, от-
носящуюся к главной (ве-
дущей) группе должностей 
категории «специалисты»

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципального слу-
жащего, замещающего 
должность начальника 
отдела структурного 
подразделения органа 
муниципальной власти, 
относящуюся к глав-
ной (ведущей) группе 
должностей категории 
«специалисты»

ежемесячные расходы 
не более 1 тыс. рублей 
<3> в расчете на му-
ниципального служа-
щего, замещающего 
должность начальника 
отдела структурного 
подразделения органа 
муниципальной власти, 
относящуюся к глав-
ной (ведущей) группе 
должностей категории 
«специалисты»

категории и груп-
пы должностей 
приводятся в 
соответствии с 
Перечнем <2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования 
и составляет 5 лет.

<2> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей органов муниципальной 
власти. Также по решению руководителей органов муниципальной власти указанной категории работников осущест-
вляется возмещение расходов на услуги связи.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может 
быть изменен по решению руководителя органа муниципальной власти в пределах утвержденных на эти цели лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение №3 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций  муниципального 
органа муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области», 

в том числе подведомственных ему казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий

Нормативы обеспечения функций органов муниципальной власти, применяемые при расчёте нормативных за-
трат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Уро-
вень 
органа
власти

Транспортное средство с персональ-
ным закреплением

Транспортное средство с персональ-
ным закреплением, предоставляемое 
по решению руководителя органа му-

ниципальной власти 

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое 
по вызову (без персональ-

ного закрепления)
количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощ-

ность

Органы 
му-
ници-
паль-
ной 
власти

не более 1 
единицы в рас-
чете на муници-
паль-ного служа-
щего, замещаю-
щего должность 
руководителя 
или заместителя 
руководи-теля 
органа муници-
па-льной власти, 
относя-щуюся к 
высшей группе 
должностей 
муниципальной 
службы катего-
рии «руководи-
тели»

не более 2,0 млн. 
рублей и не более 
200 лоша-диных сил 
включительно для 
муниципального 
слу-жащего, заме-
щающего должность 
руководителя или 
заместителя руко-
водителя органа 
муниципальной, от-
носящуюся к высшей 
группе должнос-тей 
муниципальной 
служ-бы категории 
«руководи-тели» 
службы категории 
«руководители»

не более 1 едини-
цы в расчете на 
муници-пального 
служащего, заме-
щающего долж-
ность руководи-
теля (заместителя 
руководителя) 
структурного 
подразделения 
органа муници-
пальной влас-ти, 
относящуюся к 
высшей группе 
должностей 
муниципаль-ной 
службы категории 
«руководители»

не более 1,2 млн. 
рублей и не более 
200 лошади-ных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, замеща-
ю-щего должность 
руково-дителя (за-
местителя ру-ково-
дителя) структур-но-
го подразделения 
органа муниципаль-
ной власти, отно-
сящуюся к высшей 
группе долж-ностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

не более 
трехкратного 
разме-ра 
количества 
транспортных 
средств с пер-
со-нальным 
зак-реплением

не более 
1 млн. ру-
блей и не 
более 150 
лошадиных 
сил включи-
тельно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018  № 3185

«Об администрировании доходов бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский 
на 2019 год

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:

1. Закрепить  полномочия главного администратора 
доходов бюджета за Муниципальным казенным учрежде-
нием «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области » по следующему 
коду бюджетной классификации доходов бюджета:

903 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов городских поселений.

2. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации Поселка Вольгинский
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района 
Владимирской области от 28.12.2018 № 319

О реализации мероприятий, направленных на ин-
формирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере

В соответствии с п. 9.8 ч.1. ст. 14 Федерального зако-
на от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», в целях обеспечения благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан, надлежащего  содер-

жания  общего  имущества   в  многоквартирном  домах,  
расположенных  на  территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, 
направленных на информирование населения о прини-
маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», (далее – Перечень).

2. Определить ответственным за информационное 
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наполнение официального сайта администрации посел-
ка Вольгинский, о принимаемых мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере, взаимодействие с 
некоммерческими организациями – заведующего органи-
зационно-правовым отделом.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит опубликованию в газе-
те «Вольгинский вестник» и на сайте муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com. 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение №1 
 к постановлению администрации поселка Вольгинский от ____ № ____

Перечень мероприятий, направленных на ин-
формирование населения о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»

1. Размещение на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский», о принимаемых мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в том числе: 

-  комментарии и разъяснения специалистов и экс-
пертов по запросам граждан; 

- комментарии и разъяснения об общественно-зна-
чимых изменениях в законодательстве;

- информация о результатах осуществления контро-
ля за деятельностью управляющих организаций;

- контактная информация:
а) администрации поселка Вольгинский и ее струк-

турных подразделений;  
б) органов государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля, территориаль-
ных органов Роспотребнадзора; 

в) общественных приемных муниципальных и феде-
ральных органов власти;

г) прокуратуры Петушинского района;
д) других каналов «обратной связи» структур, ока-

зывающих помощь гражданам в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (страниц в сети Интернет, и др.). 

1.1. Информация, размещаемая на официальном 
сайте, поддерживается в актуальном состоянии. Срок 
размещения (обновления, пополнения базы ответов, 
комментариев, разъяснений) информации – по мере по-
ступления сведений. 

2. Проведение встреч представителей администра-
ции поселка Вольгинский с гражданами по вопросам, 
связанным с жилищно-коммунальным хозяйством:

2.1. Встречи представителей администрации поселка 
Вольгинский с гражданами по вопросам, связанным с жилищ-
но-коммунальным хозяйством, проводятся ежеквартально в 
соответствии с Графиком (Приложение № 1 к Перечню).

2.2.  Ответственные за  организацию встреч – адми-
нистрация поселка Вольгинский.

3. Представление ответственными, не реже одного 
раза в месяц, информацию о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере путем рассылки раз-
вернутых информационных пресс-релизов средствам 
массовой информации, некоммерческим организациям. 

4. Организация  информационных курсов, семина-
ров по тематике жилищно-коммунального хозяйства 
для председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, пред-
седателей советов многоквартирных домов, собственни-
ков и нанимателей жилых помещений в многоквартир-
ном доме, представителей общественности:

4.1. Информационные курсы, семинары проводятся 
в соответствии с Планом по организации  информаци-
онных курсов, семинаров по тематике жилищно-комму-
нального хозяйства (Приложение № 3 к Перечню).

5. Проведение мероприятий (слушаний, «круглых 
столов», конференций, форумов, совещаний) по вопро-
сам развития системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства с участием пред-
ставителей некоммерческих организаций, работающих 
в жилищной и коммунальной сфере осуществляется в 
соответствии с Графиком (Приложение № 4 к Перечню).

Приложение  № 1 
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
График проведения встреч представителей администрации поселка Вольгинский с гражданами по вопросам, свя-

занным с жилищно-коммунальным хозяйством.

Срок проведения Место прове-
дения Тема встречи Ответственные 

В соответствии 
с требованиями 
ЖК РФ

ВКДЦ Отчет директоров управляющих 
организаций об итогах работы.

Администрация поселка Вольгинский,  МУП 
«Аэлита»

ежеквартально ВКДЦ
Развитие системы обществен-
ного контроля в ЖКХ, направ-
ленной на повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг

Администрация поселка Вольгинский, отдел 
жизнеобеспечения МКУ «АХЦ

Приложение  № 2 
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Реестр средств массовой информации для направления информации

Наименование СМИ
Ф.И.О. главного редактора и жур-

налистов, ведущих тематику ЖКХ и 
строительства, контактные телефо-

нами и электронные адреса

Адрес сайта СМИ в сети 
Интернет

Электронный адрес 
СМИ, для направления 

пресс-релизов
Информационная газета 

поселка Вольгинский: «Воль-
гинский Вестник»

Буланов Александр Денисович http://www.volginskiy.
com

e-mail: 
vvestnik.info@mail.ru

Приложение  № 3 
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
План  по организации  информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства

Сроки прове-
дения Место проведения Тематика Ответственные

16.08.2019 Администрация посел-
ка Вольгинский

ЖКХ: новое в законодательстве, 
актуальные вопросы

Администрация поселка Вольгинский, 
отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

20.09.2019 ВКДЦ
Правила предоставления комму-

нальных услуг гражданам. 
Энергосбережение в ЖКХ

Администрация поселка Вольгинский, 
отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

25.10.2019 Администрация посел-
ка Вольгинский

Деятельность управляющих компа-
ний, ТСЖ  по эксплуатации жилищ-

ного фонда
Администрация поселка Вольгинский, от-
дел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

29.11.2019 Администрация посел-
ка Вольгинский

Вопросы совершенствования 
системы управления многоквар-

тирными домами 
Администрация поселка Вольгинский, от-
дел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Приложение  № 4 
к Перечню мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
График проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства

Срок прове-
дения Вид мероприятия Тема мероприятия ответственные

20.09.2019 Конференция
Консультирование и оказание правовой по-
мощи гражданам по вопросам предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг

Администрация поселка Воль-
гинский, отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «АХЦ

22.11.2019 Конференция

Развитие системы общественного контроля 
и защиты прав потребителей на муниципаль-
ном уровне, анализ и поддержка обществен-
ных инициатив, направленных на решение 
проблем в сфере ЖКХ

Администрация поселка Воль-
гинский, отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «АХЦ

Извещение о проведении публичных слушаний 
Согласно постановлению главы муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» от 28.01.2019 года 
№ 1 назначено проведение публичных слушаний на 12 
часов 18.02.2019 года в помещении малого зала ВКДЦ 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д.9, по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области.

Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес администрации го-
родского поселения поселок Вольгинский: 601125, Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д.12, тел 8(49 243) 7-17-41, 7-16-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2019 № 1

О назначении публичных слушаний по проекту 
подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»

Руководствуясь Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 
45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту из-
менений в правила землепользования и застройки МО 
«Поселок Вольгинский» на 12 часов 18.02.2019 и прове-
сти их в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная 
главы администрации поселка.

   3. Утвердить следующий состав комиссии по пу-
бличным слушаниям:

Гуляев Сергей Викторович – глава МО «Поселок Вольгинский», председатель комиссии;
Гаранин Виталий Владимирович – глава администрации пос. Вольгинский;
Скотникова Юлия Петровна - заведующий организационно-правовым отделом Совета народных депутатов 

пос. Вольгинский, секретарь комиссии;
Ларина Елена Вячеславовна – заместитель главы по финансово-экономическим вопросам;
Вещунова Татьяна Михайловна депутат Совета народных депутатов пос. Вольгинский

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский». п. Вольгинский. 28.01.2019

В соответствии с положением «О публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский», во исполнение решения Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 25.12.2018 № 49/13 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского рай-
она Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1», 
руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 20 Устава муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» 28 января 2019 г. в 
помещении малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов 
состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний был заслушан доклад Скотниковой 
Ю.П., зав. организационно-правовым отделом Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский. Докладчик оз-
накомила участников публичных слушаний с проектом 
решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района Владимирской области, принятый 
решением Совета народных депутатов п. Вольгинский 
от 05.02.2015 № 1/1».

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями и одобрили проект решения Совета народных 
депутатов по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального  образования «Поселок Вольгинский».

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнения участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний считает необходимым 
на очередном заседании Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский принять проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский».

 Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
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75 лет со дня снятия блокады ленинграда 
С 23 по 25 января в библиотеке поселка проходят дни воинской славы Рос-

сии, приуроченные к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Библиотеку уже посетили ученики 
8-»А» и 6-»В» с классными руководи-
телями Юлией Напыловой и Татьяной 
Раковской, директором школьного кра-
еведческого музея «Искатель» Лидией 
Сергеевой. 

В рамках мероприятия детям пока-
зали документальный фильм с кадрами 
военной кинохроники тех лет.

МБУ «Библиотека поселка 
Вольгинский».

изменения В законе о заготоВке 
лесных ресурсоВ

С 1 января законодатель разрешил свободно и бесплатно заготавливать 
валежник для собственных нужд. Вступил в силу Федеральный закон от 
18.04.2018 № 77-ФЗ. 

Теперь помимо пней, бересты, коры 
деревьев и кустарников, хвороста, веточ-
ного корма, камыша и подобных лесных 
ресурсов, граждане вправе собирать ва-
лежник для собственных нужд. 

Напомним, исключением является 
заготовка елей и деревьев других хвой-

ных пород для личных целей (чаще 
- новогодних праздников), которые 
граждане не вправе осуществлять само-
стоятельно. 

С 1 января 2019 года гражданам раз-
решено свободно и бесплатно заготавли-
вать валежник для собственных нужд. 

Во исполнение указанной нормы вне-
сены соответствующие изменения в За-
кон Владимирской области от 11.12.2007 
N 180-ОЗ (ред. от 21.08.2018) «О Порядке 
заготовки и сбора гражданами недревес-
ных лесных ресурсов, заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений для собственных нужд на 
территории Владимирской области». 

В частности, определено, что сбор 
валежника (стволы отмерших деревьев 
и (или) их части, лежащие на земле) раз-
решается круглогодично в лесах любого 
целевого назначения.

житель Петушинского района 
Предстанет Перед судом По обВинению 

В сбыте имущестВа, заВедомо добытого 
ПрестуПным Путем

В начале 2018 года  в ОМВД России по Петушинскому району было воз-
буждено уголовное дело по факту кражи имущества из квартиры. В ходе рас-
следования уголовного дела сотрудниками полиции было установлено лицо, 
причастное к краже,  а также местонахождение похищенного имущества - 
планшетного компьютера и телефона.

По версии следствия, подозревае-
мый в совершении кражи принес по-
хищенную технику своему знакомому, 
35-летнему жителю Петушинского рай-
она, который, заведомо зная, что иму-
щество добыто преступным путем, сбыл 
его третьим лицам за символическую 
цену в 700 рублей.

В отношении данного гражданина от-
делом дознания ОМВД России по Пету-
шинскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.175 УК РФ (приоб-
ретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем).

Похищенное и незаконно сбытое 
имущество стоимостью 8500 рублей изъ-

ято сотрудниками полиции и возвраще-
но владельцу.

В настоящее время материалы уго-
ловного дела с утвержденным обвини-
тельным актом направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

 Полиция разъясняет: если гражда-
нин, приобретая имущество, знает о том, 
что оно добыто преступным путем, он 
подлежит уголовной ответственности 
в соответствии со статьей 175 УК РФ. 
Санкция части первой указанной статьи 
предусматривает максимальное наказа-
ние до двух лет лишения свободы.

 
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району.

Выражаем огромную благодар-
ность МУП «Аэлита» за очистку под-
валов, вывоз мусора и хлама, подвалы 

приведены в надлежащий вид. Снег 
возле подъездов убирается вовремя, 
внутри - чисто, на заявки по замене 
лампочек реагируют оперативно. Дис-
петчеры всегда внимательны к нам, 
жителям. 

Жители дома Старовская 1.

28 января 2019 года Вольгинскую среднюю школу в очередной раз посетил 
Геннадий Черкасов, добрый друг и мудрый наставник для всех детей поселка, 
за плечами которого  множество званий, регалий и наград. Геннадий Михай-
лович – член Высшего Совета Российского союза боевых искусств, кандидат 
педагогических наук, Президент Федерации Ориентал России, мастер спорта 
СССР по морскому многоборью и обладатель черного пояса IV Дан Междуна-
родной Федерации IOMAF по смешанному боевому искусству. 

Геннадий Черкасов провел 
урок для школьников

В рамках открытого 
урока Геннадий Михайло-
вич презентовал ежегод-
ный информационный 
бюллетень РСБИ за 2018 
год. В объемном журна-
ле, кроме спортивных 
достижений наших сбор-
ных по различным видам 
единоборств, запечатлена 
деятельность по патри-
отическому воспитанию 
российской молодежи за 
ушедший год. Есть в нем 
и проект «Слово о войне», 
который начинался здесь, 
в стенах школы. На стра-
ницах издания размеще-
ны фотографии школьни-
ков, принявших участие в 
фестивале 2018 года. 

Тираж альманаха 
– 100 штук. По словам 
Черкасова, один из них 
занимает почетное ме-
сто на столе у Президен-
та России Владимира 
Владимировича Путина. 
В завершении презента-
ции, Геннадий Михайло-
вич вручил привезенный 
экземпляр директору 
школы Светлане Алек-
сандровне Параниной.

Затем для школьни-
ков прошел урок, посвя-
щенный памятной дате 
– 75-летию со Дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Рассказывая о страшных 
временах Великой Отече-

ственной войны и героиз-
ме Советского народа, в 
том числе женщин и детей, 
Геннадий Михайлович вел 
с детьми диалог о том, что 
такое патриотизм.

— Настоящий патриот 
не бьет себя в грудь. Па-
триот – это в делах, в серд-
це. Обязательно любите 
своих родных и близких, 
свою страну и помните: 
Отчизна никому ничего не 
должна, - мы у нее в долгу! 
- подчеркнул Черкасов. 

В конце мероприятия 
ребята задали интересу-
ющие вопросы, сфотогра-
фировались на память.

Александр Милованов.



Корь – острое инфекци-
онное вирусное заболевание, 
передающаяся от человеку к 
человеку воздушно-капель-
ным путем. Характеризует-
ся высокой температурой (до 
40,5°C), общей интоксикацией, 
воспалением слизистых оболо-
чек полости рта и верхних ды-
хательных путей, конъюнкти-
витом и характерной этапной 
пятнисто-папулезной сыпью 
кожных покровов (начиная с 
головы и далее на туловище и 
конечности).

Источником инфекции при 
кори является больной человек, 
который выделяет вирус в воздух 
в течение 5 дней до появления и 
5 дней после появления сыпи. 
Наиболее опасны больные в на-
чальном периоде заболевания. 
Вирус кори выделяется больным 
человеком при кашле, чихании, 
плаче, что способствует быстро-
му распространению инфекции.

Поскольку корь является вы-
соко заразным заболеванием, а 
вирус передается воздушно-ка-
пельным путем и очень устой-
чив во внешне среде, то  при 
контакте с больным корью забо-
левают практически все не при-
витые и не переболевшие лица.

Корь опасна своими ослож-
нениями. В их число входят: 

пневмония, отит, а иногда и 
такие тяжёлые осложнения, 
как энцефалит и менингоэн-
цефалит. Тяжелые формы за-
болевания развиваются у лиц с 
различными иммунодефицит-
ными состояниями. Чаще тяже-
лая клиника кори и осложнения 
отмечаются у взрослых и не 
привитых против кори детей.

Единственная 
эффективная защита от кори 

– вакцинация! 

Отечественные вакцины 
против кори за период много-
летнего применения доказали 
свою высокую эффективность 
и безопасность. В плановом 
порядке в соответствии с на-
циональным календарем про-
филактических прививок Рос-
сийской Федерации, прививки 
против кори проводятся дву-
кратно: детям в возрасте 12 ме-
сяцев (вакцинация), то есть  в 
тот  срок,  когда  ребенок утра-
чивает защитные антитела, по-
лученные от матери и в 6 лет 
(ревакцинация) перед  посту-
плением в школу. Все дети стар-
ше шести лет и подростки долж-
ны иметь две прививки против 
кори. Лица в возрасте от 18 до 35 
лет включительно, не привитые 

ранее, не имеющие сведений о 
прививках против кори и не пе-
реболевшие корью ранее, также 
прививаются двукратно, с ин-
тервалом не менее 3-х месяцев 
между прививками. Если взрос-
лые с 18 до 35 лет привиты ра-
нее однократно, то необходимо 
сделать еще одну прививку. 

Лицам, относящимся к про-
фессиональным группам ри-
ска (работники медицинских 
и образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сферы, лица, рабо-
тающие вахтовым),  прививки 
проводятся до возраста  55 лет 
включительно.  

По рекомендации  ВОЗ, 
охваты иммунизацией про-
тив кори должны составлять 
не менее 95% от численности 
населения. По состоянию на 
01.01.2019 года на территории 
посёлка Вольгинский общий 
показатель вакцинации дет-
ского населения от 1 года до 17 
лет составляет 97,5%. Однако 
только 82,4% детей в возрас-
те 6 лет имеют две прививки 
(вакцинированы и ревакцини-
рованы), 14,3% – одну привив-
ку (вакцинированы) и 3,3% не 
имеют прививок против кори. 
В возрасте 7 лет: 93,2% детей 
имеют две прививки, 2,7% – 
одну прививку и 4,0% не име-
ют прививок. В возрасте 2-х лет 
вакцинированы 91,0% детей, 
3-х лет – 93,2%, 4-х лет – 94,9%.

Некоторые  родители нео-
боснованно отказываются от 
проведения прививок детям. 
Помните, специфических  
лекарственных  средств  ле-
чения  кори  нет  и  поэтому,  
только  прививка  сможет  
защитить человека  от  этой  
инфекции. Прививки для на-
селения проводится бесплатно 
в поликлинике Клиники «Воль-
гинская» ФГБУЗ МЦ «Решма» 
ФМБА России.

Не рискуйте своим здоро-
вьем и здоровьем своих детей 
– своевременно проведите 
вакцинацию против кори! Не 
ждите, чтобы инфекция за-
стала Вас врасплох!

Территориальный отдел 
Межрегионального управления 

№ 21 ФМБА России
п. Вольгинский 

Владимирской области.
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«УпРавлеНИе гРаждаНСКой защИТы» ИНФоРМИРУеТ

Внимание: КОРЬ!

Во Владимирской области 
сохранены льготы гражданам 

ПредПенсионного Возраста
28 сентября 2018 года принят Закон Владимирской области № 91-

ОЗ, вступающий в силу с 1 января 2019 г., о сохранении региональных 
льгот гражданам предпенсионного возраста.  Данным Законом закре-
плено право на получение региональных мер социальной поддержки 
при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

В первую очередь речь идет о 
сохранении социальных выплат 
ветеранам труда и гражданам, 
имеющим длительный стаж рабо-
ты (мужчины – 45 лет, женщины – 
40 лет).

Для ветеранов труда действу-
ющим законодательством пред-
усмотрены: ежемесячная денежная 
выплата - с 01.01.2019 с учетом 
индексации – 455 руб., компенса-
ция расходов по оплате услуг ЖКХ 
– 50%, льготный проезд на железно-
дорожном транспорте пригородно-
го сообщения – 50%.

Гражданам с длительным тру-
довым стажем, но не имеющим зва-
ние «Ветеран труда» выплачивается 
ежемесячная выплата, размер кото-
рой с 01.01.2019, с учетом индекса-
ции, составляет 455 руб.

Заявление о назначении вышеу-
казанных мер социальной поддерж-
ки и документы, удостоверяющие 
личность и постоянное проживание 
на территории области, подаются в 
государственное казенное учрежде-
ние социальной защиты населения 
по месту жительства. 

Одновременно ветераны тру-
да дополнительно предоставляют 
удостоверение «Ветерана труда», 
сведения о составе семьи, жилищ-
но-коммунальных услугах, а лица с 
длительным трудовым стажем – до-
кументы, подтверждающие необ-
ходимый стаж работы. Назначение 

производится с месяца, следующего 
за месяцем обращения.

При газификации жилого по-
мещения в соответствии с Пе-
речнем объектов газификации на 
очередной финансовый год граж-
дане предпенсионного возраста 
(мужчины с 60 и женщины с 55 
лет), проживающие одиноко или 
совместно с пенсионерами, инва-
лидами, детьми смогут компен-
сировать часть затрат. Решение 
о назначении выплаты (до 24154 
рублей) принимается учреждением 
соцзащиты на основании заявле-
ния и документов, подтверждаю-
щих право собственности на га-
зифицируемое жилье, постоянное 
проживание в нем, а также факти-
ческие произведенные затраты.

Обращаться по 
вышеперечисленным  вопросам:

в ГКУ ОСЗН по Петушинскому 
району по адресу: г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, Прием граждан еже-
дневно с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00. Телефоны для справок: 
8 (49243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.

Выездной прием в 
администрациях:

– город Костерево с 09.00 до 12.00 
четвертый вторник каждого месяца

– поселок Городищи с 09.00 до 
12.00 четвертый четверг каждого 
месяца

– МФЦ г. Покров, ул. Ленина, д. 98.

По исПользоВанию 
ЭлектрооборудоВания

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропро-
водке показывает, что большинство проблем возникает из-за непра-
вильной установки электрооборудования. Многие люди  модернизиру-
ют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано 
или поздно, непрофессионально сделанные соединения, неправильно 
подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.

Вот основные правила, которых 
вам нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить вашу семью, как от по-
жара, так и электрических ударов.

Если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагрева-
ются при включении в сеть бытовой 
техники - это признак слабых контак-
тов. Лучший способ предотвратить 
скорый пожар - заменить розетку. 
Помните, что предохранители защи-
щают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартизированные ро-
зетки и удлинители многократно 
увеличивают риск пожара. Не эко-
номьте на безопасности и поку-
пайте только сертифицированную 
электрофурнитуру.

Удлинители предназначены для 
кратковременного подключения 
бытовой техники. Ни в коем случае 
не прокладывайте их по постоян-
ной схеме. Нельзя прокладывать ка-
бель удлинителя под коврами, через 
дверные пороги. Удлинителями с пе-
редавленной, потрескавшейся изо-
ляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем, его 
следует отключать от розетки.

Если при включении того или 
иного электроприбора, освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что электросеть пере-
гружена. Это совсем не обязательно 
связано со слишком тонкой провод-
кой или перегрузкой. В большин-
стве случаев проблема кроется в 
небрежных скрутках электрических 
проводов или слабо затянутых кон-

тактах. А это - предвестник пожара. 
В данном случае нужно срочно вы-
зывать электрика. Частое перегора-
ние предохранителей может гово-
рить о перегрузках сети.

Осветительные лампы нагрева-
ются до очень высокой температуры, 
поэтому какой-либо контакт ламп с 
горючими материалами недопустим. 
Очень опасно, например, сушить по-
лотенца и белье на абажурах, пользо-
ваться лампами без абажуров.

При покупке обогревателя убе-
дитесь, что он оборудован системой 
аварийного выключения (когда обо-
греватель перегревается или падает - 
он должен отключиться автоматиче-
ски). При включении обогревателей 
нельзя пользоваться удлинителями.

При каждом включении обо-
гревателя убедитесь, что шнур, 
штепсельный разъем – в нормаль-
ном состоянии.

Во время работы обогревателя 
шнур не должен лежать сверху него.

Если провод или штепсель на-
гревается во время работы, немед-
ленно отключите нагреватель и от-
соедините от розетки.

Регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли, пыль может загореться.

Никогда не оставляйте ребенка в 
комнате, где включен обогреватель.

При обнаружении возгора-
ния незамедлительно сообщайте 
об этом в  пожарно-спасательную 
службу «01» или «101» и службу спа-
сения по телефону «112».

Помните, от ваших действий 
может зависеть Ваша жизнь и жизнь 
близких вам людей!

мошенники не дремлют!
Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району  неоднократно через средства массовой информации, 

а также на сходах - встречах с населением, предупреждали жителей и гостей нашего района об опасности быть 
обманутыми преступниками и лишиться своих сбережений, но, к сожалению, некоторые из нас продолжают 
оставаться легковерными и позволяют обмануть себя.

Так, 19 января текущего года 
жительнице города Петушки посту-
пил звонок от неизвестного лица, 
представившегося сотрудником 
банка. Под предлогом блокировки 
банковской карты от незаконных 
снятий с нее денежных средств, 
псевдо-сотрудник банка выяснил 
у женщины реквизиты банковской 
карты. В результате женщина лиши-
лась своих денег. Общая сумма ма-
териального ущерба составила 8889  
рублей, которые были списаны со 
счета владелицы.

Если у вас есть подозрения о 
том, что с вашей картой что-то не 
в порядке, если вы получили смс-у-
ведомление или звонок о ее бло-
кировке, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской службы 
банка обычно указан на обороте 
карты.   Ни в коем случае не зво-

нить ни по указанным номерам, не 
набирать никакую последователь-
ность цифр, не идти на поводу у 
преступников.

В последнее время распростра-
нены мошенничества с использова-
нием электронных «досок объявле-
ний» (avito.ru, auto.ru, и других). В 
данном случае потерпевшие стано-
вятся жертвами аферистов при по-
пытке приобретения или продажи  
различных товаров с использовани-
ем услуг «мобильный банк» и «ав-
топлатеж». При установлении связи 
с покупателем мошенники просят 
внести предоплату, или назвать рек-
визиты банковской карты,  а после 
перевода денежных средств номер 
«продавца» перестает отвечать. 

Так, 21 января текущего года 78- 
летняя жительница города Покров 
лишилась 250 тысяч рублей, желая 

продать гараж через электронную 
«доску объявлений» в сети «Ин-
тернет». Злоумышленники, войдя 
в доверие, выяснили у пенсионер-
ки данные ее банковской карты, и 
сняли с нее имеющиеся денежные 
средства.

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны! Не давай-

те преступникам шанса нажиться! 
Если вы считаете, что подвергаетесь 
преступному посягательству, звони-
те в полицию - вам помогут!

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по Петушинскому 
району:  02

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78,
г. Покров: 6-10-02

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

о тоМ, что существует такая болезнь как корь, Многие уже 
успели подзабыть. но ситуация изМенилась. во  владиМирской 
области по состоянию на 28 января текущего года был зареги-
стрирован 51 лабораторно подтверждённый случай заболева-
ния корью (39 детей и 12 взрослых). все заболевшие из числа 
корчующего и Мигрирующего населения, не привитые против 
кори, а также лица с неизвестныМ прививочныМ анаМнезоМ.
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МКУ «Административно-хозяйственный центр» 
поселка Вольгинский в поиске:

дВорниКА, 
рАбочего по блАгоУстройстВУ, 

слесАря-сАнтехниКА.
по всем вопросам обращайтесь в администра-
цию поселка, 2 этаж, первый кабинет справа.

Контролера-монтера 
наши требования:
-  активная жизненная позиция;
-  знание ПК;
-  приветствуется среднее профессиональное 

образование (техническое/ энергетическое), 
наличие гр. по электробезопасности до 1000 V.

наши преимущества:
-  работа в крупной стабильной Компании;
-  добровольное медицинское страхование;
-  конкурентная заработная плата;
-  возможности для профессионального и 

карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в Отдел по работе с персоналом

тел. 8 (4922) 37-15-77

приглашает на работу в г. Петушки

дорогие ВыПускники 
мбоу Вольгинской сош! 

2 февраля в актовом зале школы в 17:00 
пройдет традиционный вечер встреч. 

Приглашаем всех посетить замечательное 
мероприятие. 

Юбилейные выпуски 2019: 
1979 год - 40 лет выпуску (кл. рук. Маякова И.М.) 
1984 год - 35 лет выпуску (кл.рук. Кукушкина З.Н; 

Хохрякова Л.Г.) 
1989 год - 30 лет выпуску (кл. рук. Арилина О.С.; 

Маркелова М.В.) 
1994 год - 25 лет выпуску (кл. рук. Раковская Т.И; 

Кукушкина З.Н; Чванова С.Е.) 
1999 год - 20 лет выпуску (кл.рук. Удалкова Т.И.; 

Митрина О.И.; Ерохина Н.М.) 
2004 год - 15 лет выпуску (кл.рук. Митрина О.И.; 

Павлова Е.П.; Голубева В.С.) 
2009 год - 10 лет выпуску (кл.рук. Фокина Л.В.; Су-

ворова М.Я.) 
2014 год - 5 лет выпуску (кл.рук. Колотуша К.И.) 
Ждём вас с интересными воспоминаниями о 

школьных годах. Приносите видеоролики и сним-
ки школьной жизни.

Информация по телефонам: 
8 (960) 726-91-86; 8 (900) 475-32-65.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона на 

право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка,  расположенного 
на землях муниципально-
го образования «Поселок 
Вольгинский»

Способ аренды: Заклю-
чение договора аренды сро-
ком на 3 года на земельный 
участок на аукционе откры-
тым по составу участников 
по форме подачи заявок о 

цене земельного участка.
Арендодатель: Муни-

ципальное казенное уч-
реждение «Администрация 
поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимир-
ской области».

Объект аренды: зе-
мельный участок с ка-
дастровым номером 
33:13:060213:360,площадью 
902 кв.м., категория земель 
- земли населенных пун-

ктов, разрешенное исполь-
зование: фармацевтическая 
промышленность, располо-
женного по адресу (место-
нахождение): Владимирская 
область, Петушинский рай-
он, МО, п. Вольгинский.

Начальная цена пред-
мета аукциона: 38 000 руб. 
(Тридцать восемь тысяч 00 
копеек), без учета НДС.

Аукцион признан несо-
стоявшимся на основании 
п.14 ст. 39.12 Земельного 
Кодекса РФ, в связи с един-

ственным участником.
Согласно п. 14 ст. 39.12 Зе-

мельного Кодекса РФ, договор 
аренды земельного участка 
будет заключен с единствен-
ным заявителем без проведе-
ния аукциона – Обществом с 
ограниченной ответственно-
стью «НаучТехСтрой плюс» 
по начальной цене предмета  
аукциона (размер арендной 
платы за  земельный участок) 
в размере 38 000 (тридцать 
восемь тысяч 00 копеек) ру-
блей в год, НДС не облагается.

«ГазПром межреГионГаз Владимир» и ооо 
«ЭнерГосбыт ВолГа» ПриГлашают жителей 

заКлючить доГоВор на ПредостаВление услуГ 
Газо- и ЭнерГосбережения.

Специалисты проведу прием 2 февраля в холле 
культурно-досугового центра с 10.00 до 14.00.

ВОЗьМИТЕ С СОбОй:
• Паспорт
• Старый договор
• Справку о составе 

семьи

• Документ 
на газовую плиту

• Документ о 
собственности жилья


