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29 апреля Губернатор Вла-
димир Сипягин подписал по-
становление о единовременной 
денежной выплате к 74-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 
годов отдельным категориям 
граждан, постоянно проживаю-
щим во Владимирской области. 
Её получателями станут почти 
12 тыс. жителей региона. 

В мае – июне 2019 года вы-
плату в 3000 рублей получат 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны. По 1000 
рублей выплатят: 

– лицам, работавшим на 
объектах противовоздушной 
обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных соо-
ружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомо-
бильных дорог; членам экипа-
жей судов транспортного фло-
та, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны 
в портах других государств; 

– лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

– лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; 

– лицам, награждённым ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны.

Единовременная денежная 
выплата будет предоставлена 

без затребования дополни-
тельных документов на осно-
вании сведений, имеющихся 
в распоряжении учреждений 
социальной защиты населе-
ния. В случае если необходи-
мых данных в учреждении 
нет, выплату назначат после 
предъявления гражданином 
заявления, документов, удо-
стоверяющих личность и по-
стоянное проживание в 33-м 
регионе, удостоверения или 
документа, подтверждающих 
принадлежность к одной из 
перечисленных категорий.

Денежная выплата будет 
производиться через финан-
сово-кредитные учреждения 
или Управление федеральной 
почтовой связи Владимирской 
области – филиал ФГУП «Почта 
России» по месту жительства 
получателей.

Пресс-служба 
администрации области.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители Вольгинского!

Вновь наступает 9 мая, день, когда мы 
отмечаем самый великий праздник нашей 
страны – День Победы.

Каждую весну с приближением этой па-
мятной даты сердца людей наполняются ра-
достью и печалью одновременно. Радостью 
– за то, что никто не отнял у нас право быть 
хозяином на своей земле. Печалью – ведь 
мы помним цену Победы. Но выше всего - 
гордость за подвиг наших дедов и прадедов. 
Какое величие силы духа, какая искренняя 
любовь к Родине, к семье, ко всем людям! И 
до сих пор ветераны той войны бескорыстно 
служат своему Отечеству, принимая актив-
ное участие в военно-патриотическом вос-
питании новых поколений.

Примите поздравления с этим святым 
праздником, дорогие ветераны! Низкий 
поклон вам!

Поздравляю с Днём победы всех жите-
лей поселка Вольгинский. У каждого из нас 
есть своя память о Великой Отечественной 
войне и Победе. Давайте сохраним ее жи-
вой, неосквернённой на многие века. И не 
оставим без своей заботы ни одного из тех, 
кто прошел ту страшную войну!

С уважением,
глава администрации поселка Вольгинский

Виталий Гаранин.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки!  
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Днем Победы!
Все дальше и дальше теперь от 

нас эта дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим дедам Ве-
ликая Победа.

Как бы ни менялись за послед-
ние годы факты нашей истории, 
9 мая остается неизменным, всеми 
любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в тоже время и свет-
лым праздником. В этот день у Веч-
ного огня мы вспоминаем наших 
защитников и героев, помолчим и 
в который раз скажем им спасибо. 
Мы храним из поколения в поколе-
ние память об их светлом подвиге.

Дорогие ветераны! Спасибо 
вам за нашу мирную жизнь, за на-
ших детей и внуков, за их счастье! 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, внимания 
и любви близких и родных людей, 
счастья! Низкий поклон Победи-
телям за спасенный мир и чистое 
небо!

С уважением,
глава МО «Поселок Вольгинский»

Сергей Гуляев.

ЖИВУЩИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ 

К 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ



ИНДЕКСАцИя ПЕНСИЙ БУДЕТ ПРОИСхОДИТь С УЧЕТОМ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА

В соответствии с Феде-
ральным законом от 1 апре-
ля 2019 года №49-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
12.1 Федерального закона 
«О государственной соци-
альной помощи» и статью 
4 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» 
меняется механизм исчис-
ления размера социальной 
доплаты к пенсии. Индекса-
ция пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
будет происходить с учетом 
прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП).

Это значит, что прибавка в 
результате индексаций будет 
устанавливаться не к текуще-
му размеру пенсии и ЕДВ, а к 
общим выплатам пенсионера, 
которые за счет социальной 
доплаты обеспечиваются на 
уровне прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе.

Поправки в закон позво-
лят сначала доводить общую 

сумму доходов пенсионера до 
ПМП, а затем проводить ин-
дексацию пенсии. Таким обра-
зом, прибавка в результате ин-
дексации будет выплачиваться 
сверх прожиточного мини-
мума пенсионера в субъекте, 
а общая сумма выплат пен-
сионеру в каждом году будет 
выше ПМП на сумму прибавки 
по итогам индексации пенсии 
и ЕДВ в текущем году. Новый 
порядок будет распространен 
и на прошедшую в январе это-
го года индексацию страховых 
пенсий.

Поясним на примере. Итак, 
размер страховой пенсии не-
работающего пенсионера 7 
900 рублей, других доходов 
нет. Поскольку он ниже про-
житочного минимума пенсио-
нера во Владимирской области 
(на 2019 год он утвержден в 
размере 8 526 рублей), пенси-
онер наряду с пенсией полу-
чал федеральную социальную 
доплату (ФСД) в размере 626 
рублей. С 1 января т.г. пенсия 
была проиндексирована на 

7,05 процента. Прибавка соста-
вила 557 рублей, а новый раз-
мер пенсии – 8 457 рублей. Но 
даже после индексации пенсия 
меньше ПМП, поэтому пенси-
онеру была назначена феде-
ральная социальная доплата 
до прожиточного минимума 
в размере 69 рублей. Пенсия 
выросла, а реальные доходы 
пенсионера – нет. Вот эту не-
справедливость и призван ис-
править новый закон.

Перерасчет пенсии по-но-
вому будет выглядеть так: пен-
сию проиндексируют на 7,05% , 
что составит 557 рублей. И фе-
деральная социальная доплата 
не «съест» эту прибавку, по-
скольку она будет приплюсо-
вана к уровню прожиточного 
минимума пенсионера, т.е. его 
доход составит 8526 руб. + 557 
руб. = 9083 рубля.

Причитающиеся нерабо-
тающим пенсионерам суммы 
выплат подлежат перерасчету 
с 1 января 2019 года и будут 
выплачены в мае текущего 
года.
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Белорусские Песняры

Духовно- нравственное воспитание. КаКое объемное поня-
тие! КаК оно необхоДимо сегоДня молоДежи! по КаКому 
пути иДти, чтобы расКрыть лучшие православные ценности?

Было решено открыть в  
Вольгинской средней обще-
образовательной школе  цикл  
встреч в православной лите-
ратурной гостиной. Гостиная  
была красиво оформлена по 
теме  « Все в мире творится не 
нашим умом, а божьим судом». 

Но самым главным украше-
нием гостиной были ученики 
нашей школы и отец Александр 
- настоятель  храма Тихвинской 
Иконы Божией Матери.

Стихи читали  ученики  
1-4-х  классов,  6-8-х  – Марков 
Матвей (1 «А» кл.- руководитель 
Уколова Е.Ю.), Корепанова Диа-
на (3 «Б» кл. - руководитель Мо-
чалова С.Н.), Серебрякова Рус-
лана, Григорян Софи ( 4 «А» кл. 
- руководитель Юсовских Л.Е.), 
Филиппов Анатолий (6 «А» кл.- 
руководитель  Рибенок Е.В.), 
Набиева Севинч  (6 « В» кл.- 
руководитель Ротанкова Е.И.)  

Участники  гостиной  задавали 
много вопросов отцу Алексан-
дру, который  интересно отве-
чал на них. Он прочитал школь-
никам православные   стихи.

 Час поэзии прошел в ду-
шевной  обстановке  и настроил 
всех на встречу самого главно-
го православного праздника - 
Светлой ПАСХИ.

Следующая встреча в гости-
ной состоится в мае. Пригла-
шаем родителей и учащихся на 
православные чтения.

Выражаем огромную благо-
дарность завучу школы Ротан-
ковой Елене Ивановне,  хозяйке 
гостиной,  за подготовку этого 
мероприятия и   Каляевой Оль-
ге Николаевне за оформление 
выставки.

Зам. директора 
по воспитательной работе 

Тимофеева С.И.

Час поэзии и души

17 апреля в библиотеКе вольгинсКого Культурно-Досугового 
центра прошло интереснейшее мероприятие, посвященное 
истории легенДарной группы «песняры».

Песняры – это советский 
вокально-инструментальный 
ансамбль под управлением Вла-
димира Мулявина, созданный 
в Минске в 1969 году. Известен 
широкой аудитории по песням 
«Косил Ясь конюшину», «Бело-
вежская пуща», «Белоруссия», 
«Вологда», «За полчаса до вес-
ны» и многим другим.

В основе стиля «Песняров» 
лежал белорусский фольклор: 
они включали в репертуар 
эстрадные обработки народных 
песен, а тексты были посвящены 
белорусской культуре и истории.

Группа практически сразу 
получила множество премий и 
наград. Также многие произве-
дения группы звучат в художе-
ственных фильмах и, не смотря 
на то, что «Песняры» давно рас-
пались, их репертуар использу-
ется в фильмах и в наши дни.

Все присутствующие смогли 
полностью погрузиться в эпо-
ху рассвета группы «Песняры», 
молодое поколение смогло по-
знакомиться с любимыми пес-
нями своих родителей, бабушек 
и дедушек, а многие зрители 
ностальгировали, вспоминая 
лучшие моменты своей жизни.

Одним из самых приятных 
моментов стало организован-
ное для гостей чаепитие, на 
котором каждого присутству-
ющего  не только напоили аро-
матным чаем, но и угостили 
Белорусским народным блюдом 
«Картофельные драники».

Каждый пришедший смог 
получить множество позитив-
ных эмоций, приятное обще-
ние, а также узнать для себя 
что-то новое и интересное.

Надежда Дебова.

и снова вольгинсКий Куль-
турно-Досуговый центр встре-
тил в своих стенах жителей 
и гостей славного поселКа. 
Концерт «ЗвонКие КолоКоль-
чиКи» провоДится ежегоДно, 
в нем принимают участие 
ДетсКие КоллеКтивы Дома 
Культуры, воспитанниКи Дет-
сКих саДов, а таКже учащие-
ся ДетсКой шКолы исКусств.

Очень волнительным и яр-
ким стало выступление млад-
шего состава вокальной груп-
пы «Солнечный город» под 
руководством Пантус Дианы. 
Как всегда неповторимыми 
стали танцевальные номера 
младших и средних групп тан-
цевальных коллективов «Ак-
вамарин» под руководством 
Татьяны Вещуновой и «Инфи-
нити» под руководством Алек-
сандры Абакумовой.

Поделились своим задором 
и позитивом воспитанники МБ-
ДОУЦРР Д/С «Колокольчик» под 
руководством Любови Кобяко-

вой. А воспитанники МБДОУ 
ЦРР Д/С «Солнышко» под руко-
водством Любови Антиповой 
исполнили свои номера очень 
проникновенно и жизненно. 
Каждый в зале не остался равно-
душным и аплодировал самым 
юным, но уже настоящим арти-
стам. Одним из самых ярких ста-
ло дебютное выступление юной 
и талантливой певицы Миланы 
Мухиной. Порадовал гостей ме-

роприятия народный коллектив 
«Родничок», зал с замиранием 
сердца слушал народные песни 
в их исполнении.

Поделились весенним на-
строением и неуемной энер-
гией вокальные группы «Су-
пер-Кидс», «До-ми-соль-ка» и 
«Акварель» под руководством 
Елены Бесс и Дианы Пантус. 
Профессионально выступи-
ли солисты танцевального 
спортивного клуба «Стэп» под 
руководством Юрия Беляе-
ва и танцевальный коллектив 
«Огоньки» под руководством 
Ирины Тиссен. Фольклорные 
группы «Мелодия» и «Затея» 
поделились своей положитель-
ной энергией. Ярко исполнила 
свой музыкальный номер Алек-
сандра Яковлева. Завершил ме-
роприятие академический хор 
Вольгинской ДШИ под руковод-
ством Елены Лазаренко.

Стоит отметить, что множе-
ство гостей и жителей поселка 
посетили необыкновенный 
концерт, зал был полон. Ведь 
именно такие события дарят 
возможность ребятам проде-
монстрировать свои достиже-
ния. Мы с нетерпением будем 
ждать новых встреч с нашими 
юными талантами.

Надежда Дебова.

Звонкие колокольчики
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Сообщить о проверке и подготовке к использованию ре-
зервных и автономных источников энергоснабжения на 
объектах, которые в паводковой ситуации, возможно, могут 
остаться без поставок электроэнергии. Запланировать при-
менение передвижных автономных источников питания

29
марта

Глава администрации пос. Вольгинский, 
МУП «Аэлита», 

ООО «Эксперт», 
ООО «Технопарк», 

ООО «Владтеплогаз»

8

Создать запас финансовых и материальных ресурсов, 
строительных материалов с заключением договоров 
с организациями, учреждениями и предприятиями на 
поставку материальных средств в случае назревшей 
необходимости

28
марта Глава администрации пос. Вольгинский

9

Обеспечить надлежащее санитарное состояние поселка, 
своевременной уборки территории от последствий па-
водковых вод. Усилить контроль за качеством подавае-
мой населению питьевой воды

Период поло-
водья

Глава администрации пос. Вольгинский, 
МУП «Аэлита», 

ООО «Эксперт», 
ООО «Технопарк», 

ООО «Владтеплогаз»

10

Информировать через средства массовой информации 
население о прогнозах и прохождении весеннего полово-
дья, мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного 
пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения в 
зонах весеннего половодья

При
подготовке и 
контроле за 

ходом
половодья

Глава администрации пос. Вольгинский, 
МУП «Аэлита», 

ООО «Эксперт», 
ООО «Технопарк», 

ООО «Владтеплогаз» .

11

Оперативно информировать ЕДДС района, согласно 
утверждённой схеме оповещения, в случае возникно-
вения аварийных ситуаций во время прохождения ве-
сеннего половодья

Период
половодья

Глава администрации пос. Вольгинский, 
МУП «Аэлита», 

ООО «Эксперт», 
ООО «Технопарк», 

ООО «Владтеплогаз», руководители 
предприятий и организаций

Продолжение на стр. 6

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 7 (237) 7 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 25.03.2019 №45

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска  
весеннего половодья в 2019 году на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для организации пропуска вод в ходе поло-
водья на водостоках и водохозяйственных системах Пе-
тушинского района, в целях  защиты населения, жилых и 
хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с весенним половодьем в 2019 году постановляю: 

Возложить обязанности по руководству и координа-
ции деятельности по обеспечению безаварийного про-
пуска паводковых вод и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в период весеннего  половодья 2019 года 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на комиссию по чрезвычайным ситуациям 
пос. Вольгинский (далее КЧС и ОПБ поселка). 

До 01.04.2019 провести заседание КЧС поселка с по-
весткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с половодьем, на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в 2019 году».

Утвердить План мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 
2019 года на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» (приложение №1).

КЧС и ОПБ поселка  организовать исполнение Плана 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннего половодья 2019 года.

С этой целью обеспечить:
разработку алгоритмов действий должностных лиц 

органов местного самоуправления, предприятий и уч-
реждений, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в период весеннего половодья, с учётом 
возможности различных сценариев развития паводко-
вой обстановки на подведомственной территории;

практическую подготовку привлекаемых сил и 
средств поселкового звена РСЧС к решению возложен-
ных задач в соответствии с планами и алгоритмами их 
действий;

проведение разъяснительной работы с жителями 
поселка, о возможном частичном  подтоплении подва-
лов и садовых участков, о порядке их действий в случае 
подтопления; 

подготовку памяток населению по его действиям в 
период половодья в случаях угрозы жизни и здоровью 
людей и организовать распространение данных памяток 

в местах массового присутствия населения (остановки 
общественного транспорта, торговые центры, дома куль-
туры, рынки и т. д.);

в период весеннего паводка устойчивое функциони-
рование объектов, отдельных элементов жилищно-ком-
мунальной и транспортной инфраструктуры на террито-
рии поселка;

создание резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для обеспечения безаварийного пропуска весен-
него половодья;

с началом половодья круглосуточное дежурство от-
ветственных должностных лиц администрации поселка; 

до 01.04.2019 работу по проверке жилого сектора, 
промышленных и административных объектов на пред-
мет оформления в соответствии с требованиями стро-
ительных норм, разрешительных документов на право 
застройки в угрожающих подтоплениями зонах. 

Рекомендовать руководителям предприятий и уч-
реждений всех форм собственности, имеющим на своем 
балансе объекты жизнеобеспечения города, жилой фонд 
в срок до 01.04.2019 провести обследование объектов и 
принять меры по предупреждению их возможных подто-
плений и обеспечению устойчивого функционирования 
в период весеннего половодья.

Руководителям предприятий жизнеобеспечения 
поселка: МКУ «АХЦ», МУП «Аэлита», ООО «Эксперт», ООО 
«Технопарк», ООО «Владимиртеплогаз»: 

принять меры по сохранности внутрипоселковых 
дорог;

установить дорожные знаки, ограничивающие 
маршруты движения тяжелого транспорта с 01.04.2019 
по 10.05.2019 года;

запретить, кроме аварийных, проведение земляных 
работ со вскрытием дорожного полотна;

в период максимального паводка обеспечить круглосу-
точный непрерывный контроль за работой объектов жизне-
обеспечения поселка и состоянием жилищного фонда;

поддерживать аварийно-ремонтные бригады для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в посто-
янной готовности, обеспечить их необходимым оборудо-
ванием и техническими средствами.

Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский вестник» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение 
к постановлению администрации поселка  Вольгинский от 25.03.2019 № 45

ПЛАН мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 
года на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения Исполнители

Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки к прохожде-
нию весеннего половодья

1

Разработать  план противопаводковых мероприятий по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 
в период весеннего половодья на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»

До 1 апреля
Глава администрации пос.Вольгинский, 

КЧС и ОПБ поселка

2

Создать на период проведения противопаводковых 
мероприятий  на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», аварийно-спасательные 
формирования (далее АСФ)

С 01 апреля  и 
до конца по-

ловодья

Глава администрации пос.Вольгинский, 
руководители предприятий промыш-

ленности, объектов жизнеобеспечения,
независимо от их организационно-пра-

вовых форм и форм собственности

3

Провести комиссионное обследование технического 
состояния линий телефонных и электрических передач 
в зонах подтопления, организовать постоянное наблю-
дение за их надёжным использованием, при необхо-
димости, установить дополнительные опоры. Принять 
неотложные меры по предотвращению подмыва опор, 
затопления подстанций и повышению надёжности 
энергоснабжения потребителей поселка

29 марта
Глава администрации пос.Вольгинский, 

КЧС и ОПБ поселка, центр продаж и 
обслуживания

4

Определить мероприятия, направленные на предупре-
ждение и смягчение последствий ЧС, доложить расчет 
сил и средств, необходимых для своевременной и эф-
фективной защиты населения, материальных ценно-
стей, готовой продукции

29 марта

Глава администрации пос.Вольгинский, 
КЧС и ОПБ поселка, руководители пред-

приятий и организаций

5
Провести ремонт и привести в исходное состояние во-
дооткачивающую технику и обеспечить готовность её 
применения в противопаводковых мероприятиях

29
марта

Глава администрации пос. Вольгинский, 
руководители предприятий и организа-
ций, чья техника задействована в проти-

во- паводковых мероприятиях 

6

Провести комиссионное обследование технического со-
стояния водопропускных труб на автомобильных дорогах 
и очистку их от скопившегося мусора. Сколка, очистка ото 
льда, укрепление ледорезов у водосбросных сооружений, 
плотин, мостов, трубопереездов, подготовка разборных 
мостов к пропуску паводковых вод

29
марта

Глава администрации пос. Вольгинский, 
МУП «Аэлита», 

ООО «Эксперт», 
ООО «Технопарк», 

ООО «Владтеплогаз»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 23.04.2019 №  82

О внесении изменения в схему  теплоснабжения 
МО «Поселок Вольгинский» на период до 2029 года по 
состоянию на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», приказом Министерства 
энергетики РФ и Министерства регионального развития 
РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния» постановляю:

1. Внести изменение в схему теплоснабжения МО 

«Поселок Вольгинский», включив в 2019 году меропри-
ятие по модернизации участка тепловой сети от ТК-23 
до ТК-24 в районе дома №12 по ул. Новосеменковская, 
п. Вольгинский.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности.

3. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.  

Глава администрации
поселка Вольгинский В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 25.04.2019  № 84

О временном прекращении движения транс-
портных средств по ул. Старовская поселка Вольгин-
ский 09 мая 2019

В целях обеспечения мероприятий, связанных с празд-
нованием 09 мая 2019 года 74-й годовщины со дня Победы 
в Великой Отечественной войне, исключения предпосылок 
к дорожно-транспортным происшествиям во время их про-
ведения, в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», постановляю:

1. Временно ограничить движение автотранспорта 
09 мая 2019 года по улице Старовская поселка Вольгин-
ский, с организацией пешеходной зоны во время прове-
дения праздничных мероприятий, с 09-30 до 13-00.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Петушин-
скому району, в указанный в пункте первом период времени: 

2.1. Организовать прекращение движения всех ви-
дов транспортных средств для обеспечения проведения 
в поселке Вольгинский мероприятия в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Постановления.

2.2. Принять необходимые меры по обеспечению 
безопасности участников и зрителей мероприятий, 
регулированию движения транспорта в период их 
проведения.

2.3. Принимать решения по ограничению либо за-
крытию движения транспорта с учетом складывающейся 
оперативной обстановки на участках улиц, прилегающих 
к месту проведения мероприятия.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по основной деятельности Киселева И.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликования в газете 
«Вольгинский вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский В.В. Гаранин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 30.04.2019 №  87

Об организации и проведении публичных слушаний 
по актуализации в 2019 году схемы теплоснабжения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 
№565/667 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке схем теплоснабжения», в связи с актуализа-
цией схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 12 часов 00 минут 10.06.2018 
года и провести их в помещении малого зала Вольгинско-
го КДЦ, расположенного 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: 601125, Владимирская обл., Пету-
шинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 
№ 1 или в приемную главы администрации.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Гаранин Виталий Владимирович - глава администра-
ции поселка Вольгинский, председатель комиссии;

Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы ад-
министрации поселка Вольгинский, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Гуляев Сергей Викторович - глава МО «Поселок 
Вольгинский»;

Гуляева Наталья Александровна - заведующий ор-
ганизационно-правовым отделом, секретарь комиссии;

Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизне-
обеспечения МКУ «АХЦ»;

Чванова Елена Васильевна - заведующий отделом по 
управлению имуществом и землеустройству.

4. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в газете  «Вольгинский Вестник» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоу-
правления www.volginskiy.com. 

Глава администрации
поселка Вольгинский В.В. Гаранин

РЕШЕНИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 18.04.2019 № 9/2          
О назначении публичных слушаний по решению 

Совета народных депутатов п. Вольгинский «О при-
нятии проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 
2018 год»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
МО «Поселок Вольгинский», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский», Положением «О публичных слушаниях в МО 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов посел-
ка Вольгинский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов п. Вольгинский «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Поселок 
Вольгинский» за 2018 год» на 12.00 часов 27 мая 2019 г. и 
провести их в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгин-
ский по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Гуляев Сергей Викторович, глава МО «поселок Воль-
гинский» – председатель комиссии;

Гаранин Виталий Владимирович – глава администра-
ции поселка Вольгинский;

Скотникова Юлия Петровна - заведующий организа-
ционно - правовым отделом Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский, – секретарь комиссии;

Соколов Дмитрий Николаевич – депутат, заместитель 

председателя комитета по бюджету, экономической ре-
форме и собственности Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский;

Малышкина Татьяна Семеновна – главный бухгалтер 
МКУ «АХЦ» пос. Вольгинский.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ  ОТ 18.04.2019 № 10/2.

Об утверждении Положения «Об оплате труда со-
трудников и работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственный центр 
муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности 
главы администрации поселка Вольгинский, в соответ-
ствии с Трудовым Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Владимирской областью от 02.11.2018 № 798 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора области 
от 08.08.2008 № 562» Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:
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25 апреля 2019г. прошел от-
четный концерт Детской школы 
искусств пос. Вольгинский, по-
дытожив работу школы за 2018-
2019 учебный год.

Перед началом концерта в 
зале школы была размещена 
выставка художественных работ 
обучающихся отделения изобра-
зительного искусства. Большой 
интерес у посетителей вызвали 
скульптуры из глины, изобра-
жающие  фигуры животных, 
людей, сказочных персонажей 
(сказка «Теремок»),  (препода-
ватель Пятисотская З.С.). Также 
экспонировались рисунки, вы-
полненные в технике акварели, 
живописи гуашью, масляной па-
стели (преподаватель Доронина 
Ю.И., Лысенко В.А.), что так же 
привлекло внимание всех при-
сутствующих.

В течение всего учебного 
года, ребята принимали участие 

в различных конкурсах, фести-
валях, проектах. 

Особенно хочется отме-
тить  ансамбль младших клас-
сов «Горошки» (руководитель 
Антипова Л.С., концертмейстер 
Микин Ю.Н.) ставших  Лауре-
атами  I степени Междуна-
родного конкурса дарований и 
талантов «Просторы России», в 
г. Иваново; Лауреатами II степе-

ни IV Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
«Музыкальный Олимп», г.Мо-
сква; Обладателями  специаль-

ного диплома «За артистизм». 
Также отметим обучающую-

ся 6 класса Лыкову Анну (препо-
даватель  Куценко С.В.), ставшую  
Лауреатом I степени конкурса 
юных пианистов им. П.А.Став-
ровского г.Владимир; лауреатом 
III степени Международного 
конкурса фестиваля талантли-
вых детей и молодёжи «Золотое 
кольцо»; получившую  Гран При 

III открытого городского кон-
курса юных пианистов «Звуки 
весны» в г.Владимир.

Еще один повод для гордо-
сти – Мокеева Алина, обучаю-
щаяся 3 класса (преподаватель 
Шарикова Н.Н.), ставшаю   Ла-
уреатом  II степени  IV Между-
народного фестиваля-конкурса 
исполнительского мастерства 
«Золотой ангел» в г.Владимир, 
лауреатом II степени  Откры-
того зонального конкурса юных 
пианистов «Покров – детям 
России» в г.Покров. 

Открыл концерт акаде-
мический хор ДШИ (руково-
дитель  Лазаренко Е.В., кон-
цертмейстер  Куценко С.В.). 
Строго и академично, шутливо 
и задорно прозвучали три раз-
ноплановых, разностилевых 
произведения современных 
композиторов. Концертное 
выступление – это итог напря-

женной работы, как дирижера 
так и учеников школы. 

Хочется порадоваться пер-
вым уверенным шагам совсем 
юных  обучающихся школы. В ис-
полнении детей раннего эстети-
ческого развития (преподаватель 
Веха Е.В.) зрители  увидели танец 
с лентами «Разноцветная волна». 

Гитара подтвердила свою 
славу многокрасочного ин-
струмента, а гитарная музыка 
– интереснейшей части мира 
музыки. В исполнении Туркина 
Евгения, ученика 4 класса  про-
звучала русская народная песня  
«Уж как пал туман» в обработке 
М. Высоцкого. Крайнов Кирилл, 
ученик 3 класса, исполнил рус-
скую народную песню «Я на ка-
мушке сижу» в обработке  Ива-
нова-Крамского (преподаватель  
Ардалионова В.В.).

А поскольку мы подводим 
итоги всего учебного года, нель-
зя не сказать о юных обучаю-
щихся школы. Мхоян Мария 
(преподаватель  Куценко С.В.) 
обучающаяся 2 класса, исполни-
ла произведение В.Коровицына 
«Первая проталинка», Баходу-
рова Нуринисо (преподаватель  
Волкова Л.Н.), обучающаяся 2 
класса, исполнила произведение 
А.Диабелли «Багатель», Яблоков 
Андрей (преподаватель  Хвосто-
ва Е.А.), обучающийся 3 класса, 
исполнил песню «Настоящий 
друг» муз. и сл. Б.Савельева.

Мокеева Алина обучающая-
ся 2 класса (преподаватель Хво-

стова Е.А.),   исполнила  песню 
Светланы из музыкальной сказ-
ки А.Мошкина по сценарию Са-
вельева «Мы ждем весну», а по-
скольку  Алина так же  является 
обучающейся 3 класса  отделе-
ния фортепиано (преподаватель 
Шарикова Н.Н.) в ее исполнении 
прозвучала «Поэтическая карти-
на» Э.Грига.

Слушатели по достоинству 
оценили звуковую палитру ду-
ховых инструментов класса 
преподавателя Степановой Е.С. 
Обучающаяся 1 класса Карфик 
Ангелина (блокфлейта), вместе с 
преподавателем исполнили рус-
скую народную песню «Во поле 
берёза стояла». Туркин Евгений, 
обучающийся 2 класса (клар-
нет), исполнил произведение 
Жана Конта «Вечер».

Несомненно, особенным 
украшением концерта было 
выступление обучающихся 

старших классов преподавате-
ля Куценко С.В. В исполнении 
Принды Арины, обучающейся 
6 класса, прозвучал «Ноктюрн» 
М.А. Балакирева, а в исполнении 
Лыковой Анны, обучающейся 6 
класса, прозвучала «Этюд-кар-
тина» С.Рахманинова.

В концерте приняли участие 
преподаватели школы. В их ис-
полнении прозвучало знамени-
тое «Либертанго» Астора Пьяцол-
ла. Партию кларнета исполнила 
преподаватель Степанова Ека-
терина Сергеевна, а аккомпани-
ровала ей  преподаватель  Веха 
Екатерина Вячеславовна. 

Отделение музыкального 
фольклора в школе существу-
ет более 20 лет, бессменным 
руководителем и основателем 
которого является преподава-
тель Антипова Любовь Серге-
евна. Благодаря ее энтузиазму, 
целеустремленности, постоян-
ному творческому поиску кол-
лектив народной песни живет, 
процветает и строит планы на 
будущее… На протяжении мно-
гих лет концертмейстером от-
деления является Микин Юрий 
Николаевич.

Эмоционально, с юмором 
были пропеты русские народ-
ные песни. Обучающаяся 4 клас-
са Артемова Мария исполнила 
песню  «Во поле орешина» Хо-
чется отметить, что Мария стала 
Лауреатом  I степени Междуна-
родного конкурса дарований и 
талантов «Просторы России», 
г. Иваново. Получила Гран При 
и Лауреата I степени  Между-
народного проекта музыкаль-
ных конкурсов «Ты можешь» 
«Вдохновение», г. Сергиев По-
сад. Обучающийся 1 класса По-
тапов Данила, исполнил песню 
Калужской области «Летели во-
робушки стадами». В исполне-
нии ансамбля младших классов 
«Горошки» зрители услышали 
русские народные песни «Бежит 
серенький волчок», «Вейся, пле-
тень» и песню Владимирской 
области «Воскресенье против 
пятницы». 

Мы желаем нашим ребятам  
новых побед, новых достиже-
ний. Растите здоровыми, умны-
ми, разносторонними людьми 
и радуйте своими творческими 
успехами родителей, препода-
вателей и всех, кому не безраз-
личен мир прекрасного.

Зам. директора 
по учебно-воспитательной 

работе 
Степанова Е.С.

Детская школа искусств поселка подводит итоги

По традиции, завер-
шение учебного года в 
каждой детской школе 
искусств сопровожда-
ется отчетным концер-
том обучающихся. Для 
ребят и их педагогов это 
прекрасный повод про-
демонстрировать свои 
успехи и достижения. 



– Поэтический конкурс для 
нас стал уже традиционным, – 
рассказывает глава администра-
ции поселка Вольгинский Вита-
лий Гаранин. – Он проводится 
совместно с Президентским 
полком, их руководство нам 
очень помогает. 

«Слово о войне» – меро-
приятие, направленное на все-
стороннее развитие молодого 
поколения. Впервые подобный 
конкурс прошел в Кремле, затем 
эстафету приняла Вольгинская 

средняя школа осенью 2016 года. 
На мероприятие приехал почет-
ный гость и большой друг посел-
ка Геннадий Черкасов. Геннадий 
Михайлович – член РСБИ, пре-
зидент федерации «Ориентал», 
кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР по морско-
му многоборью, один из созда-
телей «Слова о войне». В 2005 
году он возглавил национальную 
программу «Неприкосновенный 
запас – дети Отчизны», которая 
до сих пор проводит огромную 

работу по воспитанию в детях 
любви к своей Родине и разви-
тию гражданственности.

Еще одна из целей, преследу-
емая проектом «Слово о войне» 
– это сохранение истории. По-
беда в Великой Отечественной 
является величайшей в истории 
нашего народа, важнейшей для 
множества религиозных конфес-
сий, легендарная для десятков 
национальностей, переживших 
ужасы военного времени. Юные 
артисты вместе со зрителями в 
зале переживали страшные исто-
рии минувших дней, укрепляя в 
памяти подвиг русских солдат. 

– Я считаю, что память о вой-
не, о воинах, о действительно ве-
ликой победе, которую пытают-
ся всячески унизить зарубежные 
идеологи, будет жить благодаря 
таким акциям и конкурсам, – 
поделился с нами Геннадий Ми-

хайлович Черкасов за кулисами. 
– Эти дети, которые сегодня на 
сцене, настоящие патриоты. И 
если через много лет они будут 
также воспитывать своих детей, 
и поколение за поколением про-
должит чтить великий подвиг 
россиян, вот тогда у нас будет 
мощное и сильное государство. 

По итогам поэтического кон-
курса лучшие ребята награжде-
ны грамотами администрации 
поселка Вольгинский. А 22 апре-
ля вольгинцы выступили в клубе 
Арсенала Московского Крем-
ля с литературно-музыкаль-
ной композицией «Героини». 
Глава администрации поселка 
Виталий Гаранин вручил руко-
водство Президентского полка 
памятный подарок – колокол, 
изготовленный по специальной 
технологии в мастерской «Воль-
гинский колоколец». 

«сохраним память вместе!». 
поД таКим лоЗунгом моло-
Дежь петушинсКого райо-
на при поДДержКе органов 
местного самоуправления 
ежегоДно провоДит траДици-
онный автопробег по марш-
руту петушКи-Костерево-воль-
гинсКий-поКров-гороДищи. 
с КажДым гоДом участниКов 
становится все больше. 

Шестой по счету автопробег 
стартовал в районном центре 
ранним утром. Традиционно 
мероприятие началось с кон-
цертной программы. Затем к 
жителям города и участникам 
молодежной акции обратились 
главы Петушинского района. К 
обелиску в Петушках возложили 
цветы – как дань уважения и па-
мяти воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной.

Колонны украшенных авто-
мобилей и мотоциклов, автобус 
с юнармейцами, фронтовая бри-

гада с полевой кухней дружным 
строем выдвинулись в Костере-
во. За это время на трассе в сто-
рону поселка собралась огром-
ная пробка – от самых Омутищ 
до нашего поворота. В итоге 
Агиткультбригада застряла на 
полпути: концерт в Покрове от-
менили, однако спустя два часа 
артисты все-таки добрались до 
Вольгинского.

Вольгинцы встретили ав-
токолонну на площадке перед 
культурно-досуговым центром. 
С приветственным словом к 

участникам акции обратились 
главы Петушинского района, 
глава администрации Виталий 
Гаранин, ветеран ВОВ Алексан-
дра Меньшикова, специально 
приглашенный гость из Ковро-
ва – член общественной палаты 
Владимирской области, началь-
ник регионального штаба юнар-
мии Павел Григорьев.

– Самое страшное, что в эпо-
ху информационных войн подвиг 
русских солдат пытаются свести 
на нет, сделать вид, будто ничего 
не было, – комментирует для «ВВ» 

Павел Евгеньевич. – Вот такие мо-
лодежные акции, проходящие из 
года в год, несмотря ни на что, мы 
поддерживаем. Самое ценное во 
всем этом – атмосфера, которая 
остается после концерта. В малых 
поселениях вроде вашего поселка 
она всегда особенная.

Уже многие годы автоколон-
на представляет собой настоя-
щую военную бригаду – среди 
участников есть и артисты, и сол-
даты, и гражданские. Ключевой 
элемент ежегодного мероприя-
тия – церемония развертывания 
масштабной копии Знамени По-
беды. Каждый год это Знамя раз-
ворачивают на Красной площади 
члены юнармейского движения 
в рамках патриотической акции 
«Звезда Победы». Реликвия пу-
тешествует по нашему району, 
каждый желающий может при-
коснуться к ней, отдавая дань 
глубокого уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
сохраняя историческую память 
народа, выражая свою граждан-
скую позицию.

Всего на старт пробега выш-
ли более двадцати автомобилей 
и десяти мотоциклов, украшен-
ные флагами России и Победы в 

ВОВ, стикерами с изображения-
ми Знамени Победы, георгиев-
скими лентами. 

— Очень приятно, что в авто-
пробеге приняло участие столь-
ко людей. Это в очередной раз 
показывает, что у праздника По-
беды нет границ, – подчеркнул 
заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
по социальной политике Алек-
сандр Безлепкин.

Александр Милованов.
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в преДДверии Дня побеДы вновь состоялось униКальное событие Для петушинсКого района. 
в рамКах всероссийсКого патриотичесКого КонКурса «слово о войне» юные чтецы иЗ нашего 
поселКа выступили с проиЗвеДениями военных лет. сначала в шКоле прошел отборочный тур, 
Затем лучшие чтецы преДставили проиЗвеДения и литературно-муЗыКальную КомпоЗицию на 
суД органиЗаторов КонКурса в Культурно-Досуговом центре. 

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕх

СЛОВО О ВОЙНЕ



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК6 № 7 (237) 7 мая 2019 года

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Рекомендовать финансово-экономическому отделу 
администрации пос. Вольгинский предусмотреть в бюдже-
те муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год соответствующее финансирование.

3. Признать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 13.10.2011 № 36/7 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда сотрудников и 

работников муниципального казенного учреждения «Ад-
министративно-хозяйственный центр муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и признании  утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых актов МО 
«Поселок Вольгинский».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник», вступает 
в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

Приложение 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 18.04.2019 № 10/2

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СОТРУДНИКОВ И РА-
БОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Положения о системе 

оплаты труда сотрудников и работников муниципального 
казенного учреждения (далее – МКУ) «Административ-
но-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»» (далее - Положение) является по-
рядок и условия оплаты труда сотрудников и работников 
МКУ «Административно-хозяйственный центр», финанси-
руемого из бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский».

1.2. Действие данного Положения распространяется 
на всех сотрудников и работников МКУ «Административ-
но-хозяйственный центр»

1.3. Положение разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными зако-
нами и нормативными актами Российской Федерации и 
Владимирской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский».

1.4. Система оплаты труда устанавливается в целях:
создания условий для оплаты труда работников в за-

висимости от их личного участия в эффективном функцио-
нировании учреждения;

соответствия оплаты труда работника уровню его 
образования, квалификации, конечного результата труда;

кадровой обеспеченности учреждения, в том числе 
для привлечения высококвалифицированных специали-
стов.

1.5. Система оплаты труда работников учреждения 
устанавливается коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

1.6. Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы - минимальный оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работника 
муниципального учреждения, осуществляющего профес-
сиональную деятельность по профессии рабочего или 
должности 

служащего, входящего в соответствующую професси-
ональную квалификационную группу, без учета компенса-
ционных, стимулирующих и социальных выплат.

1.7. Заработная плата работников учреждения не 
может быть ниже установленных Правительством Россий-
ской Федерации базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы соответствую-
щих профессиональных квалификационных групп.

2. Базовые оклады
2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы являются основой для 
установления должностных окладов работников МКУ «Ад-
министративно хозяйственного центра».

2.2. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих первого уровня» - 
2821,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих второго уровня» 
-2954,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
-3646,00 рублей;   

профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
– 6773,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Ра-
бочие первого  уровня» - 2604,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Ра-
бочие второго уровня» - 2954,00 рублей.

2.3. Должностные оклады, ставки заработной пла-
ты работников МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» устанавливаются согласно Методике расчета долж-
ностных окладов, ставок заработной платы (приложение к 
Положению).

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанав-

ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанав-
ливаются к должностным окладам, ставкам заработной 
платы.

3.3. К компенсационным выплатам отнесены следую-
щие надбавки и доплаты:

за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема выполняемых работ и исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.4. При совмещении профессий (должностей), увели-

чении объема выполняемых работ или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. Размер доплаты уста-
навливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и объема дополнительной работы.

3.5. Оплата труда в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере: работни-

кам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере 
не менее одинарной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пре-
делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавли-

ваются к должностным окладам, ставкам заработной пла-
ты работников в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

4.2. Выплаты стимулирующего характера включают в 
себя:

выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты;

выплаты за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы;
надбавку за классность водителю;
персональный повышающий коэффициент. 
Выплаты осуществляются по решению руководите-

ля за счет бюджетных средств - в пределах ассигнований 
на оплату труда либо за счет доходов от предпринима-
тельской деятельности, - при условии наличия денежных 
средств. 

4.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы выплачивается работникам единовременно с уче-
том: 

интенсивности и напряженности работы; 
выполнения срочных работ; 
особого режима работы. 
4.3.1. Руководству и административно-управленче-

скому персоналу  установить:
надбавку за интенсивность и высокие результаты ра-

боты - до 70% должностного оклада
Работникам эксплуатационной службы установить:
надбавку за интенсивность и высокие результаты ра-

боты – до 45% должностного оклада (кроме уборщиков 
служебных помещений и дворников), 

уборщикам служебных помещений – до 65%, 
дворникам – 70% должностного оклада.
4.3.3 Работникам транспортной службы установить:
надбавку за интенсивность и высокие результаты ра-

боты – до 130% должностного оклада.
4.4. Выплаты за выслугу лет устанавливаются всем ра-

ботникам учреждения в зависимости от общего трудового 
стажа. Устанавливаются следующие размеры повышающе-
го коэффициента к должностному окладу (ставке заработ-
ной платы) за выслугу лет: 

При стаже работы Коэффициент
от 3 до 8 лет включительно 0,10

от 8 до 13 лет включительно 0,15
от 13 до 18 лет  включительно 0,20
от 18 до 23 лет включительно 0,25

свыше 23 лет 0,30

Применение повышающего коэффициента к долж-
ностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет 
не образует новый должностной оклад (ставку заработной 
платы) и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к должностному окладу (ставке 
заработной платы). 

4.5. При премировании учитываются: 
успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем пе-
риоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя);

инициатива, творчество и применение в работе со-
временных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприя-
тий; 

качественная подготовка и своевременная сдача от-
четности; 

соблюдение сроков исполнения работ;
участие в течение месяца в выполнении особо важ-

ных работ и мероприятий. 
4.5.1. Руководству и административно-управленче-

скому персоналу установить:
размер премии по результатам работы - до 25% долж-

ностного оклада.
4.5.2. Работникам производственно-эксплуатацион-

ной службы установить:
размер премии по результатам работы – до 40% 

должностного оклада;
4.5.3. Работникам транспортной службы установить:
размер премии по результатам работы - до 100% 

должностного оклада.
4.6. Персональный повышающий коэффициент учи-

тывает уровень профессиональной подготовки, слож-
ность, важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, а также опыт, стаж работы работника или дру-
гие факторы. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
устанавливается на календарный год.

Размер персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

РЕШЕНИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

ты устанавливается в размере до 3-х. Применение персо-
нального повышающего коэффициента не образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 
учитывается при начислении компенсационных и стиму-
лирующих выплат.

5. Оплата труда руководителя
На руководителя МКУ «Административно-хозяй-

ственный центр» распространяется система оплаты труда, 
размеры и виды выплат компенсационного характера, 
установленные Положением в пределах средств утверж-
денного фонда оплаты труда.

Выплаты стимулирующего характера устанавливают-
ся руководителю в соответствии с Положением.

Размеры премирования руководителя МКУ «Адми-
нистративно-хозяйственный центр» устанавливаются на 
основании распоряжения главы муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский».

6. Иные выплаты
6.1. Учреждение производит своим работникам соци-

альные выплаты - оказывает материальную помощь (до 2 
должностных окладов в год).

6.2. При наличии экономии по фонду оплаты труда ра-

ботникам МКУ «Административно-хозяйственный центр» 
могут производиться иные выплаты стимулирующего и 
социального характера, устанавливаемые приказом руко-
водителя учреждения.

6.3. По решению учредителя для стимулирования 
труда работников могут предусматриваться другие пре-
миальные выплаты, не установленные Положением, в раз-
мерах и сроках, определяемых учредителем за счет сметы 
расходов учреждения.

6.4. Общий размер выплат по фонду заработной пла-
ты не должен превышать годового фонда оплаты труда, 
утвержденного решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский».

7. Заключительные положения
7.1. Действие Положения распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
7.2. Размер и условия оплаты труда работников МКУ 

«Административно-хозяйственный центр», установлен-
ные Положением, не должны быть ниже размеров и ус-
ловий оплаты труда, действовавших до вступления в силу 
Положения, при условии сохранения за ними прежних 
должностных обязанностей и объема работ.

Приложение 
к Положению о системе оплаты труда сотрудников и работников 

МКу «Административно-хозяйственный центр»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТА-

ВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МКУ «АДМИНИ-
СТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

1. Схема расчета должностных окладов
руководителя учреждения, заместителя директора и 

главного бухгалтера
1.1. Должностной оклад руководителя МКУ «Админи-

стративно-хозяйственный центр» определяется трудовым 
договором и составляет до 2,9 размера средней заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляе-
мого им учреждения. Перечень должностей, профессий 
работников учреждений, относимых к основному персо-
налу, утверждается главой муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

При расчете средней заработной платы учитываются 
оклады и выплаты стимулирующего характера работни-
ков (персонала) за календарный год, предшествующий 
году установления должностного оклада руководителю. 
Выплаты компенсационного характера при расчете сред-
ней заработной платы для определения должностного 
оклада руководителя не учитываются.

Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения определяется путем деления сум-
мы окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения за отработанное время 
в предшествующем календарном году на сумму средне-
месячной численности работников основного персонала 
учреждения за все месяцы календарного года, предше-
ствующего году установления должностного оклада руко-
водителя учреждения.

1.2.Заработная плата заместителя директора и глав-
ного бухгалтера  должна быть меньше на 10-30% заработ-
ной платы директора.

2. Схема расчета должностных окладов специалистов 
и служащих

2.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня».

Базовый оклад умножается на:
коэффициент по занимаемой должности;
коэффициент уровня образования;
коэффициент сложности выполняемых работ.

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в 
зависимости  

от занимаемой 
должности

Коэффициент за   
сложность      

выполняемых работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным     

уровням

1-й              
квалификационный 
уровень

1,0 2,37 Секретарь, паспортист

2 квалификационный 
уровень 1,05 2,54

Должности первого уровня по которым 
может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня».
Базовый оклад умножается на:
коэффициент по занимаемой должности;
коэффициент уровня образования;
коэффициент сложности выполняемых работ.

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в 
зависимости  

от занимаемой 
должности

Коэффициент за   
сложность      

выполняемых работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным     

уровням

1-й              
квалификационный 
уровень

1,0 2,37 Диспетчер, техник 

2 квалификационный 
уровень 1,11 2,6

Зав. складом, должности первого уров-
ня по которым может устанавливаться 
производное должностное наимено-
вание «старший» или 2 внутридолж-

ностная категория

3 квалификационный 
уровень 1,79 1,80

Прораб, должности первого уровня 
по которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория

4 квалификационный 
уровень 1,96 2,0

Мастер, механик, должности первого 
уровня по которым может устанав-

ливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

5 квалификационный 
уровень 2,12 2,10 Начальник мастерской, начальник га-

ража, начальник смены.

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня".
Базовый оклад умножается на:
коэффициент по занимаемой должности;
коэффициент уровня образования;
коэффициент сложности выполняемых работ.
Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в 
зависимости  

от занимаемой 
должности

Коэффициент за   
сложность      

выполняемых 
работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным     

уровням

1-й              
квалификационный 

уровень
1,0 2,0 Специалист, бухгалтер, программист, энергетик, 

инженер, менеджер, экономист, юрист.

2-й квалификационный 
уровень 1,33 2,0

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по  которым устанавливается II внутри-

должностная  категория

3-й квалификационный 
уровень 1,46 2,15

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по  которым устанавливается I внутридолж-

ностная  категория

4-й квалификационный 
уровень 1,87 1,84

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по  которым устанавливается производ-

ственное должностное наименование «ведущий»
5-й квалификационный 

уровень 2,07 2,08 Главные специалисты: в отделах, отделениях, ма-
стерских, заместитель главного бухгалтера.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» 
Базовый оклад умножается на:
коэффициент по занимаемой должности;
коэффициент уровня образования;
коэффициент сложности выполняемых работ.

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в 
зависимости  

от занимаемой 
должности

Коэффициент за   
сложность      

выполняемых работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным     

уровням

1-й              
квалификационный 

уровень
1,0 2,37 Начальник отдела



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 7№ 7 (237) 7 мая 2019 года

РЕШЕНИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 18.04.2019 № 8/2       

Об утверждении проекта отчета об исполнении 
бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2018 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгин-
ский об исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
за 2018 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в МО «Поселок Вольгинский», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов  поселка 
Вольгинский решил:

1. Принять проект решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 
2018 год по доходам в сумме 68 118 460,66 руб., по расхо-
дам 71 769 432,94 руб., с дефицитом бюджета 3 650 972,28 
руб., со следующими показателями:

1.1. По общему объему доходов бюджета МО «Посе-
лок Вольгинский» за 2018 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюд-
жета МО «Поселок Вольгинский» за 2018 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

1.3. По сведениям по недоимке платежей, подлежа-
щих зачислению в бюджет МО «Поселок Вольгинский» по 
состоянию на 01.01.2019 года согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.4. По ведомственной структуре расходов бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» за 2018 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

1.5. Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» за 2018 год со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. По распределению бюджетных ассигнований на 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 18.04.2019 № 11/2

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 
«О принятии бюджета муниципального образования  
«Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 - 2021 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 25.12.2018 № 50/13 «О принятии бюджета муници-
пального образования  «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов» следующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем до-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «65 071 314,09» заменить цифрами «66 682 814,22», 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов цифры «10 179 477,47» заменить 
цифрами «11 790 977,60»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем рас-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «71 917 030,84» заменить цифрами «80 264 066,18»;

3) п.п.3) п.1 ст.1 главы 1 решения прогнозируемый 
дефицит бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «6 845 716,75» заменить цифрами «13 581 251,96»;

4) п.1 ст. 12 решения Дорожное хозяйство (Дорожный 
фонд) цифры «13 408 817,00» заменить цифрами «13 565 709,00»;

5) Приложение № 2 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-

ходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

7) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

8) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

9) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным видам деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя комитета по 
бюджету, экономической реформе и собственности Со-
колова Д.Н.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ  ОТ 18.04.2019 № 12/2

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский» и признании утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О му-
ниципальной службе во Владимирской области», законом Вла-
димирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда му-
ниципальных служащих во Владимирской области», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский»,  Совет 
народных депутатов поселок Вольгинский  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» и признании утратившими силу отдельных нор-
мативно-правовых актов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 6 пункта 2 статьи 2 Положения сло-
ва «, премии по итогам месяца, квартала, полугода, еди-
новременные премии» исключить.

1.2. Пункт 1 статьи 5 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«1. Премирование устанавливается представителем 
нанимателя в целях повышения их ответственности и 
заинтересованности в реализации возложенных задач и 
функций, укрепления исполнительской дисциплины, сти-
мулирования своевременного и добросовестного испол-
нения должностных обязанностей.

Премирование муниципальных служащих произво-
дится в виде выплаты премии за выполнение особо важ-
ного и сложного заданий, с учетом обеспечения задач и 
функций муниципального органа, исполнения должност-
ных обязанностей.

Премии выплачиваются за счет экономии фонда 
оплаты труда».

1.3. Пункт 3 статьи 5 Положения исключить.
1.4. Абзац первый пункта 5 статьи 5 Положения ис-

ключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-

народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА (3 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Админи-

страция посёлка Вольгинский  Петушинского района 
Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Ор-
ганизатор аукциона», на основании  постановления ад-
министрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области от 29.04.2019 № 85 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков», сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Место проведения открытого аукциона: Владимир-
ская область, Петушинский район,  пос. Вольгинский, ул. 
Старовская,  д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 10 
июня 2019 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционах – 
07 мая 2019 года с 08:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 05 июня 2019 года в 11.00 по московскому времени.

Регистрация участников аукциона: 10 июня 2019 года 
в 9.30 часов по московскому времени.

Порядок проведения аукциона осуществляется в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона:
Лот № 1 Предмет аукциона: ежегодная арендная пла-

та за земельный участок, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 
33:13:050201:3495, общей площадью 100 кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО п. Вольгинский (городское поселение), 
п. Вольгинский, ул. Северная состоящего из земель насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: объекты 
придорожного сервиса (далее - Лот № 1). Срок договора 
аренды земельного участка: 3 года. 

Участок свободен от зданий, сооружений и объектов 
незавершенного строительства, транспортная доступ-
ность: хорошая.

Начальная цена предмета аукциона: 10 274,00 (Десять ты-
сяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС.

Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной 
цены предмета аукциона: 

308,22 (Триста восемь) рублей 22 копейки.

Сумма задатка равная 20 процентам от начальной 
цены предмета аукциона: 

2 054,80 (Две тысячи пятьдесят четыре) рубля 80 
копеек. 

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения и оплаты изложены в доку-
ментации об аукционе.

Лот № 2 Предмет аукциона: ежегодная арендная пла-
та за земельный участок, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 
33:13:050101:1719, общей площадью 1087 кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО п. Вольгинский (городское поселение), п. 
Вольгинский, состоящего из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта (далее - Лот № 2). Срок договора аренды земельно-
го участка: 3 года. Сведения об обременениях (ограниче-
ниях): в грунте расположены линейно-кабельные соору-
жения ПАО «Ростелеком».

Участок свободен от зданий, объектов незавершен-
ного строительства, транспортная доступность: хорошая.

Начальная цена предмета аукциона: 111 680,00 (Сто 
одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копе-
ек, без учета НДС.

Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной 
цены предмета аукциона: 

3 350,40 (Три тысячи триста пятьдесят) рублей 40 копеек.
Сумма задатка равная 20 процентам от начальной 

цены предмета аукциона: 
22 336,00 (Двадцать две тысячи триста тридцать 

шесть) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения и оплаты изложены в доку-
ментации об аукционе.

Лот № 3 Предмет аукциона: ежегодная арендная пла-
та за земельный участок, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 
33:13:050201:3515, общей площадью 135 кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО п. Вольгинский (городское поселение), п. 
Вольгинский, состоящего из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование: магазины (далее - Лот № 3). 
Срок договора аренды земельного участка: 3 года. 

Участок свободен от зданий, сооружений и объектов 
незавершенного строительства, транспортная доступ-
ность: хорошая.

Начальная цена предмета аукциона: 27 025,00 (Двадцать 
семь тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной 
цены предмета аукциона: 

810,75 (Восемьсот десять) рублей 75 копеек.
Сумма задатка равная 20 процентам от начальной 

цены предмета аукциона: 
5 405 (Пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения и оплаты изложены в доку-
ментации об аукционе

Аукционная документация с извещением, Форма 
заявки на участие в аукционе и проект договора аренды 
земельного участка  размещены  на официальном сайте 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com,.плата за предоставление документации об 
аукционе не взимается.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допу-
скаются физические лица, представившие организатору 
аукцион  следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Аукцион, в котором участвовал только один участник, 

признается несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с 

победителем  аукциона, или с единственном принявшем 
участие в аукционе его участником, или с заявителем, по-
давшим  единственную заявку, соответствующую требова-

ниям, указанным в аукционной документации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-

су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв с 
12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по за-

числению задатков по следующим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное 

казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, 
р/с 40302810900083000071 Отделение Владимир, БИК 
041708001, ОКТМО 17646153,

«Назначение платежа»:
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:050201:3495.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:050101:1719.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:050201:3515.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Сумма внесенного задатка лицом выигравшим торги 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заклю-
ченному договору.

Порядок ознакомления с документами на Участок(и),  
Аукционной Документацией (порядком проведения тор-
гов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определения 
лица, выигравшего торги), условиями договора:  в адми-
нистрации поселка Вольгинский (601125, Владимирская 
область, пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по 
рабочим дням с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с переры-
вом на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.).

реализацию муниципальных и ведомственных программ 
бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2018 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. По расходам, произведенным за счет средств 
резервного фонда администрации поселка Вольгин-
ский в 2018 году согласно приложению № 7 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-

народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления».

3. Схема расчетов должностных окладов работников рабочих профессий.
Базовая ставка заработной платы умножается на:
коэффициент в зависимости от профессии;
коэффициент за сложность выполняемых работ.

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в 
зависимости  

от занимаемой 
должности

Коэффициент за   
сложность      

выполняемых работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным     

уровням

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й              
квалификационный 

уровень

1-й
Квалификационный

Разряд

2-й Квалификацион-
ный разряд

3-й
Квалификационный

разряд

1,0 

1,09

1,04 

1,61

Уборщик служебных помещений, дворник, 
сторож, смотритель кладбища. Наименования 

профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1-го,2-ого и 3-го квалифика-
ционного разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей  

народного хозяйства»
Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 
(далее - ОКПДТР)

2-й              
квалификационный 

уровень
1,142 1,61

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню при выполнении 

работ по профессии «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й              
квалификационный 

уровень
4-й

Квалификационный
Разряд

5-й
Квалификационный

разряд

1,0

1,11

3,3

2,53

Электромонтер, слесарь-сантехник рабочий по 
благоустройству.

Наименование профессий рабочих, которым  
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го разря-
дов в соответствии с Единым справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»
ОКПДТР.

Водитель, тракторист.

2-й              
квалификационный 

уровень
6-й

Квалификационный
Разряд

7-й
Квалификационный

разряд

1,23

1,35
3,3

Наименование профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 

разрядов в соответствии  с Единым справоч-
ником работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства» ОКПД.

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 
«Постановления».
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Основным виновником лесных 
пожаров является человек – его 
небрежность при использовании огня 
в лесу во время работы и отдыха. 

Самая распространённая причина 
возникновения природного пожара – тра-
вяные палы. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни, 
и остановить разгоревшийся пожар быва-
ет очень непросто.

Ещё один из основных потенциаль-
ных источников природных пожаров – не-
потушенный костёр.

Чтобы избежать возникновения пожа-
ров, необходимо соблюдать правила пове-
дения в лесу.

В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:

– бросать в лесу горящие спичи, окур-
ки, тлеющие тряпки;

– разводить костёр в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низкосвисающи-
ми кронами деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;

– оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпки и ветошь, пропитанные 
маслом или бензином, стеклянную тару и 
посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспла-
менить сухую растительность;

– выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями;

– поджигать камыш;
– разводить костёр с помощью легко-

воспламеняющихся жидкостей или в
ветреную погоду;
– оставлять костёр без присмотра или 

непотушенным после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введён 

особый противопожарный режим, катего-
рически запрещается посещение лесов до 
его отмены.

За нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях 
противопожарного режима 
предусмотрена административная 
ответственность по ст.  20.4 КоАП в РФ, 
а именно:

ч.2 нарушение требований пожарной 
безопасности  в условиях особого проти-
вопожарного режима влечет наложение 
штрафа:          

– на граждан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей;

– на должностных лиц – от 15  до 30 
тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 400 до 500 
тысяч рублей.

ч. 6 нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда здоровью 
человека влечет наложение штрафа:          

– на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей;

– на должностных лиц – от 40  до 50 
тысяч рублей;

– на юридических лиц в размере от 
350 тысяч до 400 тысяч рублей.

 Кроме этого, за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений предусмо-
трена уголовная отвественность по статье 
261 УК РФ.

П а м я т к а   н а с е л е н И ю :

ЧТО ТАКОЕ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ


