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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ООО Технопарк «Вольгинский» информирует Вас о повышении тарифов на следующие виды 

коммунальных услуг с 1 июля: 
1) холодное водоснабжение – 19,81 руб./куб.м; 
2) водоотведение – 56,44 руб./куб.м. 

Основание: Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2018 г. № 52/25.
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 За работами на территории муниципалитета глава районной администрации сергей вели-
коцкий следит лично: на прошлой неделе он выеЗжал с проверкой на объекты строительства. 
повторный рабочий виЗит состоялся в понедельник 17 июня. в школах поселка вольгинский 
и деревни костино строятся спортивные комплексы с реЗиновым покрытием и тренажерами. 
процесс и реЗультат работы подрядчиков и проверил глава районной администрации.

Если в Костино пока только 
установили покрытие и спилили 
лишние деревья, то в Вольгин-
ской школе площадка полно-
стью готова встречать детей, не 
хватает только покрытия под си-
ловыми тренажерами, которое, 
скорее всего, будет песчаным. А 
за спортивной площадкой гла-
вы поселка Виталий Гаранин и 
Сергей Гуляев вместе с Сергеем 
Великоцким запланировали ав-
тогородок. Конкретные сроки 
пока не оглашаются.

А еще поселок участвует в 
программе благоустройства – на 

улице Новосеменковской стро-
ится сквер, сейчас там устанавли-
вают освещение. Работы должны 
завершиться 8 июля. Чуть позже 
в сквере появится детский спор-
тивно-игровой комплекс нового 
поколения — это подарок район-
ной администрации к 90-летию 
Петушинского района.

Кроме того, главам районной 
и поселковой администраций 
удалось добиться выделения 10,6 
миллионов рублей из областного 
бюджета на строительство но-
вой дороги вдоль крупнейших 
фармацевтических предприятий 

муниципалитета — «Генериум», 
«Внешторг Фарма» и «Лекко». 
Свой рабочий визит Великоцкий 
завершил осмотром нового до-
рожного полотна. Ширина дороги 
4 метра, протяжённость — около 
1200 метров. В ближайшее время 
подрядчики начнут выравнивать 
обочины, чтобы автомобилям 
было проще разъехаться. 

Сергей Борисович оценил 
деятельность органов местного 
самоуправления в Вольгинском 
положительно, и по срокам все 
работы в поселке будут заверше-
ны как раз к 90-летию района. 

Сергей Великоцкий посетил Костино 
и Вольгинский с рабочим визитом

Фармацевтический кластер Вольгинского приносит в областной бюджет 
2 млрд. рублей налогов в год. 

В центре сквера большая цветочная клумба. Асфальт уже 
положили, идет работа по установке освещения.

Часть силовых тренажеров. На всех одновременно могут 
заниматься до 15 человек.

Сергей Великоцкий в школе д. Костино.

Новая спортивная площадка в школе п. Вольгинский.
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РешеНия СоВетА НАРодНых депутАтоВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ  РЕшЕНИЕ ОТ 19.06.2019 № 15/3

О проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Влади-
мирской области, принятый решением Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»

В целях полнообъемной реализации Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», законом Влади-
мирской области от 13 октября 2004 г. № 159-ОЗ «О наделе-
нии Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Со-
вет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «По-
селок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депутатов 
п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» в следующей редакции:

«1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, 
принятый решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изменения и дополнения:

1) наименование Устава муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» изложить в следующей редакции:

«Устав муниципального образования поселок 
Вольгинский»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального об-

разования – поселок Вольгинский Петушинского района. 
Термины «муниципальное образование поселок Воль-

гинский», «муниципальное образование поселок Вольгин-
ский Петушинского района», «муниципальное образование 
«Поселок Вольгинский» и образованные на их основе слова 
и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе и му-
ниципальных правовых актах, имеют одинаковые значения».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу после опубликования».

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Вольгинский Вестник» не позднее чем за 30 дней  до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Глава МО поселок Вольгинский   С.В. Гуляев

Пояснительная записка  
к проекту решения Совета народных депутатов поселка Вольгинский № 1

Совет народных депутатов пос. Вольгинский вносит 
на утверждение проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области, принятый решением Совета народных де-
путатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1.

В целях полнообъемной реализации на тер-
ритории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
внесением изменений в указанный федеральный за-
кон возникает необходимость внесения изменений 
в Устав. 

ОБЗОР изменений и дополнений в Устав
1) наименование Устава муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский»:
Рекомендация администрации Владимирской области

 Старая редакция Новая редакция
Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский» Устав муниципального образования поселок Вольгинский

2) часть 1 статьи 2:
Рекомендация администрации Владимирской области

Старая редакция Новая редакция
1. Официальное наименование муни-
ципального образования – муници-
пальное образование «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района (далее 
по тексту МО «Поселок Вольгинский» 
или поселок Вольгинский).

1. Официальное наименование муниципального образования – муниципаль-
ное образование поселок Вольгинский Петушинского района. 
Термины «муниципальное образование поселок Вольгинский», муни-
ципальное образование поселок Вольгинский Петушинского района», 
«муниципальное образование «Поселок Вольгинский» и образованные 
на их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе 
и муниципальных правовых актах, имеют одинаковые значения»;

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 19.06.2019 № 16/3

О назначении выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский Петушинского 
района пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избиратель-
ный  кодекс Владимирской области», Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», Совет 

народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных 

депутатов поселка Вольгинский Петушинского района 
пятого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу со дня опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  С.В. Гуляев

поСтАНоВЛеНия АдМиНиСтРАЦии поСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  14.06.2019 № 129

Об утверждении протокола публичных слушаний 
по проекту  актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020 год и на период до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом «О те-
плоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требовани-
ях 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», по 
результатам публичных слушаний по актуализации схе-
мы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский», состо-
явшихся 10.06.2019 года постановляю:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по актуа-
лизации схемы теплоснабжения муниципального образо-

вания «Поселок Вольгинский» согласно приложению № 1.
2. Утвердить заключение по результатам публичных 

слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» соглас-
но приложению № 2.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.  

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.06.2019 № 129    

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы теплоснабжения на 
2020 год и на период до 2029 года муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»Петушинского района 
Владимирской области. п. Вольгинский «10» июня 2019г.

Место и время проведения публичных слушаний: 
п. Вольгинский 10 июня 2019 года в 12:00 часов в малом 
зале Вольгинского культурно-досугового центра, находя-
щегося по адресу: пос. Вольгинский ул. Старовская, д. 9.

Способ информирования общественности: материа-
лы по  проекту актуализированной схемы теплоснабже-
ния МО «Поселок Вольгинский» размещены в сети Интер-
нет на сайте администрации поселка Вольгинский: www.
volginskiy.com.

Информационное объявление о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в газете «Вольгинский 
Вестник» № 7 (237) от 07.05.2019 года и на сайте админи-
страции поселка Вольгинский: www.volginskiy.com.

Председатель комиссии публичных слушаний: Гара-
нин В.В. - глава администрации поселка Вольгинский.

Секретарь комиссии публичных слушаний: Гуляева 
Н.А. - заведующий организационно-правовым отделом 
администрации поселка Вольгинский.

Члены комиссии публичных слушаний: 
Киселев И.Г. – заместитель главы  по основной дея-

тельности;
Гуляев С.В. - глава МО «Поселок Вольгинский»;
Широкова Е.Ю. - начальник отдела жизнеобеспече-

ния МКУ «АХЦ»;

Чванова Е.В. - заведующий отделом по управлению 
имуществом и землеустройству администрации поселка 
Вольгинский.

Участники публичных слушаний: в публичных слу-
шаниях приняло участие 67 человек. Лица, принявшие 
участие в слушаниях, зарегистрированы в списке участ-
ников слушаний, который является неотъемлемым при-
ложением к протоколу. С приложением можно ознако-
миться в администрации поселка Вольгинский, опубли-
кованию не подлежит.

Предмет слушаний: рассмотрение проекта актуали-
зированной схемы теплоснабжения МО «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области 
на 2020 год и на период до 2029 года.

Основание для проведения публичных слушаний: 
публичные слушания проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», приказом Министерства Энергетики 
РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10, постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 30.04.2019 №  87 
«Об организации и проведении публичных слушаний по 

актуализации в 2019 году схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

Повестка дня: обсуждение проекта актуализирован-
ной схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и на период до 2029 года.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Краткое вступительное слово председательствую-

щего с информацией о присутствующих и порядке про-
ведения публичных слушаний.

2. Доклад по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год и 
на период до 2029 года представил заместитель главы по 
основной деятельности Киселев И.Г., содокладчики - на-
чальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ» Широкова 
Е.Ю., руководитель проектной организации ООО «Вла-
дрегионэнерго» Манов А.Г., директор Петушинского фи-
лиала ООО «Владимиртеплогаз» Абрамов С.В.,  главный 
инженер филиала Копытов А.В., главный специалист по 
ИБ ООО «Владимиртеплогаз» Тюлин В.Е.

3. Рассмотрение вопросов, замечаний, предложений 
участников публичных слушаний, которые могут быть за-
даны в порядке поступления заявок, как в устной, так и в 
письменной форме.

4. Голосование по одобрению проекта актуализи-
рованной схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгин-
ский». Подведение итогов голосования.

5. Принятие итогового документа публичных слушаний. 
6. Поступило предложение от участницы слушаний 

Кругловой Т.И.  по регламенту проведения публичных 
слушаний, а именно:

- перед докладом главе администрации поселка 
Вольгинский ответить на вопрос о юридической значи-
мости актуализированной схемы теплоснабжения;

- увеличить время для выступающих с вопросами и 
ответами. 

Предложение поддержано большинством участни-
ков слушаний.

СЛУШАЛИ:
1. Глава администрации поселка Вольгинский Гара-

нин В.В. ответил на 3 вопроса:
а) В соответствии с законодательством РФ иници-

атором разработки проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» является 
администрация п. Вольгинский.

б) Основанием для актуализации схемы теплоснаб-
жения является постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», приказом 
Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 № 565/667 
«Об утверждении методических рекомендаций по разра-
ботке схем теплоснабжения».

в) Разработка проекта актуализации схемы те-
плоснабжения на 2020 год регламентирована поста-
новлением администрации поселка Вольгинский от 
18.12.2018 № 293 «О проведении ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» 
на период до 2029 года по состоянию на 2019 год».

2. Заместитель главы по основной деятельности 
Киселев И.Г. выступил с презентацией проекта актуали-
зированной схемы теплоснабжения МО «Поселок Воль-
гинский» на 2020 год и на период до 2029 года.

3. Главный инженер Петушинского филиала Копытов 
А.В выступил с докладом о предложениях ООО «Влади-
миртеплогаз», направленных для включения в схему те-
плоснабжения на 2020 год.

4. Руководитель проектной организации ООО «Вла-
дрегионэнерго» Манов А.Г. выступил с информацией о 
предложениях и замечаниях к проекту актуализации схе-
мы теплоснабжения, включенных в схему.     

Вопросы и предложения:

Ф.И.О. участ-
ника публич-

ных 
слушаний

Вопросы и предложения Ответы

Круглова Т.И.

Не соответствуют сроки разме-
щения уведомления согласно  
пп. 15,16 ПП РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

Постановление администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области от 18.12.2018 № 293 «О проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок 
Вольгинский» на период до 2029 года по состоянию на 2019 год» раз-
мещено на сайте администрации МО «Поселок Вольгинский» в соот-
ветствии с ПП РФ 154 «Требования к порядку разработки и утвержде-
ния…». Сроки соответствуют.

Круглова Т.И.

Период, на который корректи-
руется схема не соответствует 
пп. 37-38 ПП РФ 154 «Требова-
ния к порядку разработки и 
утверждения…».

Уведомление о начале разработки проекта актуализации схемы 
теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предше-
ствующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения. 
Схема теплоснабжения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» актуализирована на 2020 год по состоянию на 2019 год. 
Соответствует.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 19.06.2019 № 17/3        

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

Рассмотрев отчет администрации поселка Воль-
гинский об исполнении бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский» за 2018 год, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской 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», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов  поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета МО «По-
селок Вольгинский» за 2018 год по доходам в сумме 68 118 
460,66 руб., по расходам 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 
приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. По ведомственной структуре расходов бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» за 2018 год согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

1.4. Распределение бюджетных ассигнований из му-
ниципального бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета РФ согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

1.5. По распределению бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ бюджета МО «По-
селок Вольгинский» за 2018 год согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает 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 19.06.2019 № 18/3

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 
«О принятии к бюджета муниципального образова-
ния  «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый 
период 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 к бюджета муници-
пального образования  «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов» в следующей редакции:

 1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов 
бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «66 
682 814,22» заменить цифрами «69 031 950,42», в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюдже-
тов цифры «11 790 977,60» заменить цифрами «14 140 112,42»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем рас-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «80 264 066,18» заменить цифрами «82 613 201,00»;

 3) п.п.3) п.1 ст.1 главы 1 решения прогнозируемый 
дефицит бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «13 581 251,96» заменить цифрами «13 581 250,58»;

 4) п.1 ст. 11 объем межбюджетных трансфертов,  
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год цифры «202 700,00» 
заменить цифрами «14 163 334,95»;

 5) п.1 ст. 12 решения Дорожное хозяйство (Дорожный 
фонд) цифры «13 565 709,00» заменить цифрами «13 363 818,30»;

 6) Приложению № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2019 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

 7) Приложение № 4 «Перечень главных администра-
торов, администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2
8) 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 приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

10) 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 
№ 5 к настоящему решению;

11) Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

12) Приложение № 10 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021гг» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 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 воз-
ложить на заместителя председателя комитета по бюджету, 
экономической реформе и собственности Соколова Д.Н.

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

Глава МО поселок Вольгинский   С.В. Гуляев
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Круглова Т.И. Нет возможности ознакомить-
ся со схемой теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» размещена в 
открытом доступе на сайте администрации поселка Вольгинский, 
ссылка: http://volginskiy.com/index/imiz-copy/shema/. Ознакомиться со 
схемой теплоснабжения на бумажном носителе можно в администра-
ции поселка Вольгинский.

Круглова Т.И.

Внести изменения в название 
актуализированной схемы те-
плоснабжения в части периода 
актуализации.

По тексту схемы теплоснабжения наименование «Схема теплоснабже-
ния муниципального образования «Поселок Вольгинский» на период 
до 2029 года (актуализация по состоянию на 2019-2020 гг.)» заменено 
на наименование «Схема теплоснабжения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на период до 2029 года 
(актуализация по состоянию на 2019 г.)»

Круглова Т.И.

Доработать схему по резуль-
татам обследования по со-
стоянию на 2018 год и в сово-
купности со схемой горячего 
водоснабжения.

Стр. 5: «Схема теплоснабжения п. Вольгинский 2012 г.» заменено на 
«Схема теплоснабжения п. Вольгинский 2018 г.».
Стр. 6 внесены абзацы: «Графическая схема теплоснабжения потре-
бителей пос. Вольгинский от котельной ООО «Владимиртеплогаз» 
является неотъемлемой частью настоящей схемы теплоснабжения. 
Сети горячего водоснабжения в графической схеме теплоснабжения 
не представлены так как в соответствии с Правилами разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782, графи-
ческое отображение сетей горячего водоснабжения является частью 
схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Круглова Т.И.

Указать в схеме, в том числе в 
графической части, границы ба-
лансовой принадлежности всех 
потребителей с указанием ме-
ста фактического расположения 
вводов в объекты капитального 
строительство и их диаметры.

В соответствии с договором теплоснабжения границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности является 
внешняя граница стены здания для каждого потребителя (в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N491).»

Круглова Т.И.
Отобразить анализ отказов 
системы теплоснабжения за 
2016-2018 год.

Стр. 71: значение показателей надежности «Количество прекращений 
подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей» и «Количество 
прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной 
мощности» за 2018 год в Таблице 15.2.1 скорректированы относитель-
но фактических данных об авариях и утечках на источнике тепловой 
энергии и тепловых сетях котельной ООО «Владимиртеплогаз».

Круглова Т.И. Структура тарифов в соответ-
ствии с ПП РФ №1075.

Структура тарифов частично скорректирована в следующей редак-
ции Схемы теплоснабжения.

Круглова Т.И.

Список потребителей не вхо-
дящих в радиус надежного 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.

Предложение не корректно. В следующей редакции Схемы те-
плоснабжения указаны участки трубопроводов отопления с низкой 
пропускной способностью.

Круглова Т.И.
Список потребителей с 
проблемами надежного те-
плоснабжения.

Предложение отклонено. Данные представлены в Таблице 1.12 Обо-
сновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Круглова Т.И. Список проведенных капиталь-
ных ремонтов за 2015-2018 год.

Предложение принято в следующей редакции Схемы теплоснабже-
ния.

Круглова Т.И. Обоснование плани-руемых 
капитальных ремонтов

Предложение принято в следующей редакции Схемы теплоснабжения. 
Раздел 6, подраздел 6.1, стр. 30: внесена часть, обосновывающая 
необходимость проведения капитальных ремонтов на источниках 
тепловой энергии.
Раздел 7, подраздел 7.1, стр. 37: внесена часть, обосновывающая не-
обходимость проведения реконструкции участков тепловой сети от 
котельной ООО «Владимиртеплогаз».
Стр. 37-40: внесена часть отражающая данные гидравлического расчета 
в отношении участков трубопроводов отопления с низкой пропускной 
способностью, а также представлены характеристики ограничительных 
устройств на тепловой сети в соответствии с гидравлическим расчетом.

Круглова Т.И.

Отображение на схеме 
подключения стороннего 
потребителя к МКД № 3 по ул. 
Старовская

С подключением стороннего потребителя существует две проблемы:
- сложно осуществлять учет тепловой энергии потребленной домом 
№ 3 (есть вероятность, что жители не захотят вычитать из показаний 
своего прибора показания чужого);
- не решен вопрос технического обслуживания и ремонта сети на зал 
тяжелой атлетики.
Для решения вышеназванных проблем предложено внести в схему 
теплоснабжения следующее мероприятие: 
 «Провести врезку тепловых сетей потребителя «зал тяжелой атлети-
ки» до узла учета тепловой энергии дома № 3 по ул. Старовская диа-
метр 48 мм, протяженность 128 метров.

Григоренко 
В.А.

К кому в администрации п. 
Вольгинский обращаться по 
вопросам теплоснабжения. 

Киселев И.Г. – заместитель главы  по основной деятельности.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  17.06.2019 №  130

«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 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюдже-

там 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  17.06.2019 № 131

«О внесении изменений в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 27.12.2018 
№ 314 «Об утверждении перечня кодов подвидов 
по видам доходов, поступающих в бюджет муни-
ципального образования «Поселка Вольгинский на 
2019 год»

В соответствии с п. 9 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:

1. Внести изменение в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 27.12.2018 № 314«Об 
утверждении перечня кодов подвидов по видам дохо-
дов, поступающих в бюджет муниципального образова-
ния «Поселка Вольгинский на 2019 год»:

1.1. «Перечень кодов подвидов по видам доходов, 

поступающих в бюджет муниципального «Поселок Воль-
гинский» на 2019 год.» дополнить строками:

903 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюдже-
там 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  17.06.2019 № 132

О возврате проекта схемы теплоснабжения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и на период до 2029 года на доработку

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с  пп. а, п. 26 
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения»,  по результатам публичных слу-
шаний по актуализации схемы теплоснабжения МО «По-
селок Вольгинский» на 2020 год, состоявшихся 10.06.2019 
постановляю:

1. Возвратить разработчику  проект актуализи-
рованной схемы на доработку для учета поступивших 
замечаний и предложений, а также итогового доку-
мента (протокола) публичных слушаний по актуали-
зации схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгин-

ский» на 2020 год и на период до 2029 года.
2. ООО «Владрегионэнерго» в течении 10 календар-

ных дней со дня принятия решения о возврате проекта 
на доработку внести соответствующие поправки в про-
ект актуализированной схемы.

3. Контроль исполнения постановления возложить 
на комиссию по проведению публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете  «Вольгинский Вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления www.volginskiy.com.

Глава администрации Поселка Вольгинский  
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  17.06.2019 № 133

Об организации и проведении публичных слу-
шаний по доработанному проекту актуализирован-
ной схемы теплоснаб-жения муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2020  год и на 
период до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях 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 доработкой проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», постановляю: 

1. В соответствии со ст. 28 постановления Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» назначить публичные слушания по до-
работанному проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и на период до 2029 года на 
28.06.2018 в 12 часов 00 минут, и провести их в поме-
щении малого зала Вольгинского КДЦ, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул. Старовская, 9.

2. Утвердить уведомление о проведении публич-
ных слушаний по доработанному проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на 

период до 2029 года согласно приложению № 1.
3. Установить, что замечания и предложения по теме 

публичных слушаний могут направляться в комиссию по 
публичным слушаниям по адресу: 601125, Владимирская 
обл., Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, 
д. 12, каб. № 1 или в приемную главы администрации в те-
чении 7 календарных дней после размещения уведомле-
ния о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте администрации поселка Вольгинский.

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

Гаранин Виталий Владимирович - глава администра-
ции поселка Вольгинский,

председатель комиссии;
Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы по 

основной деятельности,
заместитель председателя комиссии;
Гуляев Сергей Викторович - глава МО «Поселок 

Вольгинский»;
Чванова Елена Васильевна - заведующий отделом по 

управлению имуществом и землеустройству;
Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизне-

обеспечения МКУ «АХЦ», секретарь комиссии;
5. Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит опубликованию в газете  «Вольгинский Вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления www.volginskiy.com. 

Глава администрации Поселка Вольгинский  
В.В.Гаранин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  поселка Вольгинский 17. 06. 2019 г. №133      

Уведомление о проведении публичных слушаний 
по доработанному проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год 
и на период до 2029 года

Во исполнение постановления Правительства РФ 
от 22.02.2012 (ред. от 03.04.2018) № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» администрация поселка Вольгинский уве-
домляет о проведении публичных слушаний по дорабо-
танному проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на пери-
од до 2029 года.

В соответствии со ст.28 постановления Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» публичные слушания по доработанно-
му проекту актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020 год и на период до 2029 года пройдут 
28.06.2018 года в 12 часов 00 минут в помещении 
малого зала Вольгинского КДЦ, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул. Старовская, 9.

С доработанным проектом актуализированной схе-
мы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» на 2020 
год и на период до 2029 года можно ознакомиться на 
странице официального сайта администрации по адресу: 
http://volginskiy.com/

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций и иных лиц по дорабо-
танному проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения принимаются в течении 7 календарных дней по-
сле размещения на официальном сайте администрации 
поселка Вольгинский настоящего уведомления.

Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес администрации 
поселка Вольгинский: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, 
тел 8(49 243)7-17-41, 7-16-76, а также на адрес электрон-
ной почты: admvol@yandex.ru .

Плановый срок утверждения проекта актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на период до 
2029 года  —  не позднее 1 июля 2019 года.

Администрация поселка Вольгинский.

Председатель: «В ходе публичных слушаний были за-
слушаны мнения и  рекомендации участников публичных 
слушаний. На поступившие в ходе обсуждения вопросы и 
предложения участников даны ответы и разъяснения до-
кладчиком, а также руководителем проектной организа-
ции ООО «Владрегионэнерго» и главным инженером Пе-
тушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз». Вопросы 
и предложения, высказанные в ходе публичных слуша-
ний отражены в протоколе и направляются в комиссию 
по публичным слушаниям для внесения замечаний при 
наличии оснований в схему теплоснабжения».

На основании вышеизложенного предлагаю:
1. Публичные слушания по проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» Петушин-
ского района Владимирской области считать состоявшимися.

2. Проект схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Владимирской обла-
сти до 2029 года направить на доработку в соответствии 
с замечаниями и предложениями, высказанными участни-

ками публичных слушаний при наличии оснований.
3. Доработанный проект актуализированной схемы 

теплоснабжения направить на утверждение на публич-
ные слушания в соответствии с пунктами 26 и 28 по-
становления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения».

Протокол публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» раз-
местить на сайте администрации поселка Вольгинский 
www.volginskiy.com.

Проголосовало: «За» – 18 человек. «Против» - 7 чело-
век. «Воздержались» - 3 человек.

Публичные слушания считаются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
_____________________ /Гаранин В.В./
Секретарь публичных слушаний: 
_____________________/Гуляева Н.А./

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.06.2019  № 129

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области на 2020 год и на 
период до 2029 года. пос. Вольгинский 10.06.2019г.

В соответствии с постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 30.04.2019 №  87 «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний по актуализации 
в 2019 году схемы теплоснабжения муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ», 10 июня 2019 года в помещении малого зала Воль-
гинского  КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные слу-
шания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области на 2020 год 
и на период до 2029 года.

Председатель комиссии по публичным слушаниям 
Гаранин В.В. представил комиссию, объявил тему и регла-
мент проведения публичных слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слушаний 
был заслушан доклад заместителя главы администрации по 
основной деятельности Киселева И.Г. Докладчик ознакомил 
участников публичных слушаний с основными разделами 
схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский». 

Докладчик и приглашенные: руководитель проект-
ной организации ООО «Владрегионэнерго» Манов А.Г., 
главный инженер филиала ООО «Владимиртеплогаз» 
Копытов А.В. ответили на вопросы участников публичных 
слушаний.

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями, высказали свои предложения и замечания по 
схеме теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский».

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, выраженное 
большинством голосов, комиссия по проведению пу-
бличных слушаний считает целесообразным проект 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Владимирской области до 2029 
года направить на доработку в соответствии с замеча-
ниями и предложениями, высказанными участниками 
публичных слушаний при наличии оснований. Дорабо-
танный проект актуализированной схемы теплоснаб-
жения направить на утверждение на публичные слуша-
ния в соответствии с пунктами 26 и 28 постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

Председатель комиссии по публичным слушаниям 
В.В. Гаранин
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ГоРод МАСтеРоВ
С полудня у культурно-досугового 

центра начал работать город масте-
ров. Это такая огромная ярмарка, 
где каждый прилавок приковывает 
взгляды любопытных посетителей. 

Жителям и гостям поселка предла-
гали приобрести сувенирную продук-

цию или изготовить ее своими руками. 
Мастер-классы по большей части 

были представлены работниками дома 
культуры из Александровского района, но и без 

наших местных умельцев не обошлось. Учились 

вольгинцы плести кружева и кукол-закруток, рас-
писывали деревянные доски и поделки, вышива-
ли, ткали на диковинных старинных устройствах. 
А на площадке «Вольгинского колокольца» участ-
никам праздника демонстрировали процесс соз-
дания колокола и других изделий из бронзы. Уже 
традиционно развернулись палатки военно-па-
триотического клуба «Атаман», который при-
шелся по вкусу ребятам от мала до велика. Чле-
ны клуба организовали выставку оружия, учили 
правильно метать ножи и стрелять из лука и даже 
выступали на сцене.

ЧТО НУЖНО для хОрОшЕ-
гО прАздНикА? У МЕНя 
пОлУЧился ВОТ ТАкОй 
списОк: ВЕсЕлАя кОМ-
пАНия, прАВильНЫй 
пОдхОд к ОргАНизАции, 
зНАЧиМЫй пОВОд и НЕ-
МНОгО УдАЧи. для 46-го 
дНя рОЖдЕНия НАшЕгО 
пОсЕлкА ВсЕ сОсТАВляю-
щиЕ УспЕхА слОЖились. 
15 июНя с рАзМАхОМ 
прОшЕл дЕНь слАВНОгО 
пОсЕлкА ВОльгиНский. 
дАВАйТЕ прОБЕЖиМ пО 
глАВНЫМ плОщАдкАМ 
и пОсМОТриМ, кАк эТО 
БЫлО.

Вольгинскому – 46 лет!
 

тАЛАНты 
НАшеГо КРАя

Параллельно началу работы 
города мастеров и ярмарки стар-
товали первые танцы и песни. На 
парапете дома культуры с кон-
цертными номерами выступили 
юные артисты из Вольгинского, 
Покрова и Костерево. А для са-
мых маленьких вольгинцев, как 
и в прошлом году, прошло весе-
лое шоу мыльных пузырей. 
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ОНи сдЕлАли НАш прАздНик ярЧЕ. 
АдМиНисТрАция пОсЕлкА ВЫрАЖАЕТ ОгрОМНУю 

БлАгОдАрНОсТь зА БлАгОТВОриТЕльНУю пОМОщь:

1. ООО «Дельтамет»
2. ООО «ВТФ»
3. АО «Генериум»
4. ООО «НаучТехСтрой плюс»
5. ООО «Дюран»
6. ИП Жукова Н.В.
7. ООО «БиС»
8. ООО «Агрополимер»
9. ООО «Фирма Стимул»
10.  ЗАО «ФФ Лекко»
11.  ООО «Фарма Покров»
12.  ООО «Дискретная техника»
13.  ИП Исмаилов К.И.
14.  ООО «Эксперт»
15.  ИП Мхитарян В.М.
16.  Широков И.В.
17.  ООО «Марс»
18.  ООО «Электронефтемаш»
19.  ИП Позднякова Е.А.
20.  ООО «Новые материалы»

21.  ИП Лукьянов И.И.
22.  ООО «Сатурн»
23.  ИП Заболотный А.В.
24.  ИП Григоренко И.В.
25.  ИП Климков А.Г.
26.  ИП Мосягин А.Н.
27.  ИП Корочкина Н.Б.
28.  ООО «Корунд»
29.  ООО «Дарина»
30.  ИП Поселкина Л.Ф.
31.  ИП Кшикина Л.Ю.
32.  ИП Смирнов В.Н.
33.  ИП Яшин Ю.А.
34.  ИП Головушкин Ю.Д.
35.  ИП Задворочкина Л.И.
36.  ООО «Викон»
37.  ИП Сурикова О.В.
38.  ИП Журавлева Г.В.
39.  ИП Павлов А.Ю.

ЖЕлАЕМ ВАшЕМУ БизНЕсУ УспЕхОВ и прОцВЕТАНия!

поЗдРАВЛеНия 
и НАГРАды

К четырем часам дня на 
торжественную часть празд-
ника прибыли официальные 
лица. Со сцены к вольгинцам 
и гостям муниципалитета 
обратились глава админи-
страции Виталий Гаранин, 
глава поселка Сергей Гуля-
ев и почетный гость — глава 
Петушинского района Елена 
Володина. Она пожелала по-
селку процветания, а людям, 
живущим здесь — счастья и 
тепла. 

В рамках торжественной 
части дня поселка уже давно 
принято награждать ини-
циативных жителей за раз-
личные заслуги. В этом году 
грамотами отметили Глеба 
Дергачева — за многолетний 
труд в области развития и 
популяризации массового 
спорта и здорового образа 
жизни; Любовь Левину — за 
неравнодушие и благотво-
рительную помощь ветера-
нам поселка Вольгинский и 
их семьям; Татьяну Еремину, 
жителей домов №2 и №5 по 
улице Старовской — за ак-
тивную жизненную позицию 
и озеленение дворовых тер-
риторий. 

Отдельно отметили вос-
питанницу нашей школы 
художественной гимнастики 
Валерию Сысоеву. Буквально 
недавно Лера стала чемпи-
онкой мира по художествен-
ной гимнастике в разделе 
«Эстетическая гимнастика» 
и серебряной призеркой 
чемпионата мира в личном 
первенстве. Специальный 
приз юной победительнице 
вручила депутат Совета на-
родных депутатов поселка 
Ирина Худякова. 

МоЛодеЖКА
Следуя тради-

циям, вечернюю 
программу нача-
ли специально 
п р и гл а ш е н н ы е 
гости. Для празд-
нующих день 
рождения Воль-
гинского выступи-
ли московские во-
калисты Ксения Буга 
и Алексей Пономарев, 
владимирская фолк-группа 
«Мужики», Дария Семина и 
группа «Оксфорд», хорео-
графическая студия «Некст» 
из Ликино-Дулево, экс-со-
трудница культурно-досуго-
вого центра Анна Ковалева 
из Тулы, Анна Артюшина из 
Покрова.

Наряду с приглашенными 
звездами выступали и наши 
местные коллективы: ребята 
из ВИА «Батл», «Леди Класс», 
солисты Диана Пантус, Игорь 
Смолин, Екатерина Беляева. 
Нельзя забывать и о тех, без 
кого праздник бы не состоял-
ся: весь день звукорежиссер 
Сергей Ухин и светоопера-
тор Игорь Черепков обеспе-
чивали техническую часть 
праздника. Благодаря этим 
людям все звучало и играло 
красками.  

В завершении вечера от-
гремела дискотека, а куль-
минацией Дня поселка стал 
музыкальный фейерверк. 

 
 
 

Где поСМотРетЬ
Весь день мы в «ВВ» вели фоторепортаж и даже записали полную 

версию салюта в отличном качестве. Видеозаписи и фотоальбомы вы 
найдете в наших сообществах во «Вконтакте» и «Одноклассниках». 
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поСтАНоВЛеНия АдМиНиСтРАЦии поСЁЛКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 27.05.2019 №106     

О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального бюджетного учреждения «Библиотека 
поселка Вольгинский», утвержденный постановле-
нием главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 09.12.2011 г. № 194

 Рассмотрев представление счетной палаты Влади-
мирской области от 29.11.2017 года № 08-1206-13/4-17, в 
целях приведения Устава «Библиотека поселка Вольгин-
ский» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного уч-
реждения «Библиотека поселка Вольгинский»,  утверж-
денный постановлением главы муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» от 09.12.2011 г. № 194 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.3. статьи 3 изложить в следую-
щей редакции: «-комплектование библиотечных фондов, 
обеспечение особого режима их хранения, приобрете-
ние материалов для реставрации фондов, научно -мето-
дическую деятельность, оснащение библиотеки совре-
менными техническими средствами и оборудованием, 
в том числе обеспечивающими безопасность фондов 
хранения и здания; проведение капитального ремонта»;

1.2. В абзаце 1 статьи 7 слова «в их уставах» заменить 
на слова «в уставе»;

1.3. Пункт  9.2. статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«Библиотека на основе данных учредителя, имею-
щихся творческих и экономических ресурсов, запро-
сов населения и заказов юридических и физических 
лиц самостоятельно разрабатывает план своей дея-
тельности, который утверждает глава администрации 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области»;

1.4. В пункте 9.4. слова «смета доходов и расходов» 
заменить словами «план финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения».

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com и в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 29.05.2019 № 112

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 годов 
и о задачах по подготовке жилищного фонда, объ-
ектов и систем жизнеобеспечения к работе в осен-
не-зимний период 2019/2020 годов

Отопительный период 2018/2019 годов на террито-
рии поселка проходил в плановом режиме, без чрезвы-
чайных ситуаций и крупных технологических аварий в 
системах жизнеобеспечения поселка.

В целях обеспечения устойчивого снабжения жи-
лищными коммунальными услугами населения, объек-
тов социальной сферы и в соответствии с постановле-
нием администрации поселка от 21.05.2018 № 104 «Об 
итогах отопительного сезона 2017/2018 годов и о задачах 
по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем 
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 
2018/2019 годов» администрацией поселка, МУП «Аэли-
та», ООО «Эксперт», ООО «Владимиртеплогаз», ООО Тех-
нопарк «Вольгинский» были проведены мероприятия по 
своевременной подготовке объектов жизнеобеспечения 
к осенне–зимнему периоду.

Подготовка объектов жизнеобеспечения на терри-
тории поселка проводилась на основании разработан-
ных и утвержденных планов. В результате качественного 
проведения профилактических ремонтных и подготови-
тельных работ, выполняемых на объектах жизнеобеспе-
чения, начало отопительного периода 2018/2019 годов 
прошло организованно, включение теплогенерирующих 
мощностей и подключение потребителей проведено в 
штатном технологическом режиме.

Согласно постановлению администрации поселка от 
24.09.2018 № 199, отопительный сезон 2018/2019 годов 
начался с 27 сентября 2018 года. Постановлением адми-
нистрации поселка от 16.04.2019 № 79 отопительный се-
зон 2018/2019 годов закончен 24 апреля 2019 года.

В целом на подготовку жилищного фонда и объек-
тов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду было 
затрачено 8 231,804 тыс. руб. В бюджете поселка для лик-
видаций возможных аварийных ситуаций запланирован 
объем финансовых средств в размере 50,0 тыс. руб.

Для создания запасов резервного топлива (мазута) 
был заключен договор поставки нефтепродукта с ООО 
«Эверест» от 13.07.2017, который считается пролонги-
рованным на следующий календарный год, если одна из 
сторон за 30 дней до окончания срока действия договора 
не заявит о его расторжении или изменении.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018/2019 годов были составлены на все объекты 
жилья и соцкультбыта поселка, а также на поселковую 
котельную, подготовка которой была проверена инспек-
торами Ростехнадзора.

С целью ликвидации возможных аварийных ситу-
аций на объектах жизнеобеспечения поселка создана 
аварийно-ремонтная бригада (АРБ), предназначенная 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ, штатной численностью 5 человек, необходимым 
количеством грузовой и специальной техники - 3 единиц. 
Аварийные ситуации, возникающие на объектах жизне-
обеспечения, устранялись оперативно и в нормативные 
сроки.

На начало отопительного сезона 2017/2018 годов за-
долженность МУМП ЖКХ пос. Вольгинский за потреблен-
ный природный газ составила – 66,6 млн. руб. По состо-
янию на 01.05.2019 задолженность за поставленный газ 
выросла и составила 66,6 млн. руб.

По состоянию на 01.05.2019 задолженность (про-
сроченная и текущая) населения за теплоснабжение и 
горячее водоснабжение перед теплоснабжающей орга-
низацией ООО «Владимиртеплогаз» составляет 15,326 
млн. руб.

В целях своевременной и качественной подготовки 
объектов жизнеобеспечения поселка к предстоящему 
отопительному сезону, недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого 
снабжения  жилищными  и коммунальными услугами на-
селения, объектов социальной сферы постановляю: 

Признать работу МУП «Аэлита», ООО «Эксперт», ООО 
«Владимиртеплогаз» и ООО Технопарк «Вольгинский» 
по подготовке и проведению отопительного сезона 
2018/2019 годов удовлетворительной.

Утвердить состав комиссии по проверке готовности 
объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду 
2019/2020 годов, согласно приложению № 1. Комиссии 
в своей работе руководствоваться Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду» и Рекомендациями по подготовке 
жилищного фонда к зиме (Госстрой России, Союз работ-
ников жилищно – коммунального хозяйства России, МДС 
13-18.2000, Москва 2002).

Утвердить план мероприятий по подготовке жилищ-
ного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к ра-
боте в осенне-зимний период 2019/2020 годов, согласно 
приложению № 2.

Зам.главы администрации по основной деятельно-
сти:

организовать контроль за ходом подготовки к 
предстоящему отопительному сезону. С этой целью еже-
недельно по вторникам в 10.00 проводить совещания, 
на которых заслушивать доклады о ходе выполнения 
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2019/2020, выяснять и анализировать причины невыпол-
нения мероприятий и вырабатывать меры по их устране-
нию.  В совещаниях принимать участие: директору МУП 
«Аэлита», директору ООО «Эксперт», начальнику участка 
тепловых сетей пос.Вольгинский ООО «Владимиртепло-
газ», генеральному директору ООО Технопарк «Вольгин-
ский». О результатах проведения совещаний доклады-
вать главе администрации по вторникам;

представлять информацию в департамент жилищ-
но–коммунального хозяйства администрации области в 
соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях», утверж-
денной постановлением Федеральной службы государ-
ственной статистики от 27.02.2006 № 7 в период подго-
товки к отопительному сезону с 01 июня по 01 ноября 
2019 года ежемесячно до 01 числа месяца, следующего 
за отчетным, а также отчет о выполненных мероприятиях 
по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного 
фонда и социальных объектов к осенне-зимнему перио-
ду 2019/2020 годов. Отчет о выполненных мероприятиях 
по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного 
фонда и социальных объектов к осенне-зимнему перио-
ду 2019/2020 годов до 01.10.2019, согласно приложению 
№ 3. Ответственным за предоставление вышеуказанной 
информации назначить директора МКУ «Административ-
но-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Царькову Е.В.;

провести комиссионную проверку готовности объ-
ектов жилищно–коммунального хозяйства, многоквар-
тирных жилых домов, социальной сферы к предстоя-
щему отопительному сезону с оформлением паспортов 
готовности. Срок до 15.09.2019.

ООО «Владимиртеплогаз»:
провести обследование технического состояния ко-

тельной и её электроснабжение. Оформить дефектные 
ведомости. Срок до 01.06.2019;

организовать проведение энергетических обсле-
дований теплогенерирующего оборудования, экспертиз 
действующих нормативов удельных расходов топлива, 
технологических потерь тепловой энергии и необходи-
мого запаса топлива котельной. Срок – 15.09.2019;

выполнить мероприятия по обеспечению готовно-
сти котельной к работе на мазуте. Срок до 01.09.2019;

организовать комиссионную проверку готовности 
всех потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду. Срок до 01.09.2019;

обеспечить аварийно–восстановительные бригады 
необходимыми материальными ресурсами для устране-
ния аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. 
Организовать тренировки аварийно – восстановитель-
ных бригад. Срок до 01.09.2019.

Директорам МУП «Аэлита» и ООО «Эксперт»;
провести обследование технического состояния жи-

лого фонда,  сетей электроснабжения. Оформить дефек-
тные ведомости. Срок до 01.06.2019;

составить план проведения ремонтных работ каж-
дого многоквартирного дома, находящегося в управле-
нии МУП «Аэлита» и ООО «Эксперт». Срок до 01.06.2019;

принять к исполнению перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, включае-
мых в перечень требований по содержанию имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный постановлением 
Губернатора области от 12.11.2010 года № 1208;

Генеральному директору ООО Технопарк 
«Вольгинский»

провести обследование технического состояния се-
тей водоснабжения и водоотведения. Оформить дефек-
тные ведомости. Срок до 01.06.2019.

выполнить мероприятия по обеспечению готовно-
сти сетей водоснабжения и водоотведения к отопитель-
ному сезону 2019/2020 годов. Срок до 01.09.2019.

организовать и обеспечить аварийно–восстанови-
тельные бригады необходимыми материальными ре-
сурсами для устранения аварийных ситуаций на сетях 
водоснабжения и водоотведения. Организовать трени-
ровки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 
01.09.2019.

Директору МКУ «АХЦ» рассчитать и подготовить необ-

ходимое количество пескосоляной смеси для обработки 
улично–дорожной сети в зимний период 2019/2020 годов.

Постановление администрации поселка от 
21.05.2018 № 104 «Об итогах отопительного сезона 
2017/2018 годов и о задачах по подготовке жилищного 
фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе 
в осенне-зимний период 2018/2019 годов» считать утра-
тившим силу.

Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
основной деятельности И.Г.Киселёва.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение №1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 29.05.2019 №112

СОСТАВ комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов
Гаранин Виталий Владимирович - Глава администрации поселка Вольгинский, председатель комиссии

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

Члены комиссии:
Ветрова Александра Степановна - директор МУП «Аэлита»
Икизли  Юлия Игоревна - директор ООО «Эксперт»
Меднов Роман Юрьевич - главный инженер МУП «Аэлита»
Пронин Андрей Васильевич - начальник участка тепловых сетей пос.Вольгинский (по согласованию)
Царькова Елена Валентиновна - директор МКУ «АХЦ»

Широков Игорь Викторович - Депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному 
округу № 3

Представители Ростехнадзора

Ботков Алексей Николаевич - Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзо-
ра по Владимирской области

Тарасов Юрий Валентинович - Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзо-
ра по Владимирской области

Долгих Владимир Александрович - Государственный инспектор по надзору за промышленной безопасностью по 
Владимирской области

Шухтин Юрий Алексеевич - Государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и те-
плоэнергиетическому надзору

Юрьев Сергей Анатольевич -
Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за элек-
троустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и 
энергоэффективностью

Заводов Николай Николаевич -
Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за элек-
троустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и 
энергоэффективностью

Приложение №2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 29.05.2019 №112

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель Материалы

Стои -
мость, тыс.

руб.

При-
меча-
ние

ООО «Владимиртеплогаз» – участок тепловых сетей

1

Ремонт основ-
ного и вспо-
могательного 
оборудования 
котельной

июль

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Кирпич шамотный ШБ-8 – 300шт.
Асбест листовой КАОН 4мм – 10 кг

Гидрооксид натрия – 8 кг
Кислота ортофосфорная – 70кг

Мертель шамотный огнеупорный МШ-28 – 1т
Паронит ПОН-Б-3,0мм 1500х3000 – 38 кг

Песок строительный – 0,35м2

Цемент М-500 – 100 кг

45,812

2

Ремонт на-
сосного обо-
рудования и 
тягодутьевых 
машин

август

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Масло марки М8-В – 20л.
Подшипник 180308 - 6шт.; Подшипник 180309 
- 6шт.; Подшипник 180607 - 6шт.; Сальниковая 

набивка графитекс-240 10Х10 - 10кг; Сальнико-
вая набивка графитекс-240 6Х6 - 5кг; Сальнико-

вая набивка графитекс-240 8Х8 - 13кг;
Смазка графитная – 7кг
Смазка Литол-24 - 3кг;

11,633

3
Ремонт тру-
бопроводов 
котельной

июнь

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Электроды 3мм - 10кг; Электроды 4мм - 2кг; 
Эмаль желтая – 10 кг
Эмаль зеленая – 10 кг

Эмаль синяя – 10 кг
Эмаль черная – 10 кг

4,698

4 Ремонт запор-
ной арматуры июнь

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Болт М12*70 - 2кг
Болт М16*70 – 14 кг
Болт М20*80 – 28 кг

Гайка М12 - 1кг
Гайка М16 - 7кг

Гайка М20 - 14кг
Задвижка стальная фланцевая 30С64НЖ Ру 

25 DN 150 (стальная клиновая с выдвижным 
шпинделем) – 3шт.

Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ Ру 
16 DN 150 (стальная клиновая с выдвижным 

шпинделем) – 2шт.
Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ Ру 

16 DN 100 (стальная клиновая с выдвижным 
шпинделем)- 4шт.

Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ Ру 16 
DN 80 (стальная клиновая с выдвижным шпин-

делем) – 4шт.
Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ Ру 16 
DN 50 (стальная клиновая с выдвижным шпин-

делем) – 6шт.
Сальниковая набивка графитекс-240 10Х10 

– 5кг
Сальниковая набивка графитекс-240 6Х6 – 5кг
Сальниковая набивка графитекс-240 8Х8 – 7кг

Смазка графитная – 6кг
Смазка Литол-24 – 3кг

Фланец стальной Ду 100 Ру 16 (1-100-16) – 8шт.
Фланец стальной Ду 150 Ру 16 (1-150-16) – 10 

шт
Фланец стальной Ду 50 Py16 (1-50-16) – 12шт.
Фланец стальной Ду 80 Ру 16 (1-80-16) – 8шт.

205,721

5
Ремонт электро-
оборудования  
и КИПа

июль

Начальник 
участка КИПиА 
тепловых сетей 

Толмачев С.В.

Автоматический выключатель AIEK 1п С/ 50А 
ВА – 1шт.

Дроссель универсальный L40A-36-40 – 2шт.
Лампы люминисцентные ЛБ-36 – 12шт

Лампы накаливания ЛОН-300 Е-40 – 2шт.
Лампы накаливания низкого напряжения 

МО12-40 Е27 – 5шт.
Лампы накаливания низкого напряжения 

МО36-40 Е27 – 5шт.
Лампы ртутные высокого давления ДРЛ-250 

Е40 – 3шт.
Стартеры СК 127 (20-127) – 5шт.

Стартеры СК 220 (80С-220-3) – 10шт.

2,324

6

Ремонт тепло-
вых сетей по 
итогам опрес-
совки

июль

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Кирпич силикатный полуторный полнотелый 
М-150 (250*150*88) - 100шт.

Песок строительный - 0,15 м³
Цемент М-500 - 50 кг

Электроды 3мм - 20 кг
Электроды 4мм - 8 кг

4,617
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7
Ремонт изоля-
ции тепловых 
сетей

август

Начальник 
участка тепло-

вых сетей 
Пронин А.В.

Гидростеклоизол ХПП-2,5 мм - 70м² 3,500

8

Реконструкция 
системы ХВО 
(Установка си-
стемы вакуум-
ной деарации)

август Подрядная ор-
ганизация Согласно сметы 2663,478

9

Капитальный 
ремонт тепло-
вых сетей ото-
пления и ГВС от 
ТК-10 в районе 
дома №9 по ул. 
Новосеменков-
ская до ТК-12 
в районе дома 
№11 по ул. Но-
восеменковская

Июль-август Подрядная ор-
ганизация Согласно сметы 2365,933

10

Капитальный ре-
монт тепловых 
сетей отопления 
и ГВС от ТК-12 
в районе дома 
№11 по ул. Ново-
семенковская до 
вводов на дома 
№13, №15, №17 
по ул. Новосе-
менковская 

Июль-август Подрядная ор-
ганизация Согласно сметы 1546,289

Итого по участку ТС 6 854,005

МУП «Аэлита»

1

Планово- 
предупреди-
тельный ремонт 
запорной арма-
туры и оборудо-
вания системы 
отопления в 
подвалах и 
чердачных по-
мещений жилых 
домов,  соглас-
но годового 
графика ППР

Май-
сентябрь

Бригадир СТУ 
Туркин А.В.

1. Сальниковая набивка- 4 кг.
2. Вентиля D15÷20- 30 шт.
3. Кран D15 бр.-25 шт.
4. Кран D20 бр.-30 шт.
5. Болты М 16×17 с гайками-6 кг.
6. Резина лист-8 кг.
7. Кран Маевского-80 шт.

25,0

2

Гидропневма-
тическая про-
мывка
 и проведение 
гидравлических 
испытаний си-
стем отопления 
жилых домов, 
согласно гра-
фика

Май-
сентябрь

Бригадир СТУ 
Туркин А.В.

1. Компрессор для промывки- 1 шт.
2. Переходники быстросъемные- 2шт.
3. Рукава резиновые- 40м.
 

75,0

3

Ревизия запор-
ной арматуры 
на холодной и 
горячей воде в 
подвалах жилых 
домов.

Апрель-
Сентябрь

Бригадир СТУ 
Туркин А.В.

1. Задвижки D80-5 шт.
2. Вентиль Фл.D50-3 шт.
3. Резина лист-5 кг.

4. Болты с гайками-8,0 кг.
5. Вентиль D15 бр.-35 шт.
6. Вентиль D20 бр.-70 шт.
7. Вентиль D25 бр.-20 шт.
8. Вентиль D32 бр.-20 шт.
10.Фитинги D15÷32=100 шт.

115,0

4

Монтаж или 
востановление 
изоляции на 
отопление и ГВС

Апрель-Сен-
брь

Бригадир СТУ
Туркин А.В.

Изоляция-энергофлекс
Диам 50-800м
Диам 35-1400м
Стяжки-3000шт

45,0

5

Восстановление 
незначительных 
нарушений цо-
коля, ступеней, 
крылец

Май-
сентябрь

бригадир РСУ 
Прокушев В.Е. Цемент, песок , щебень 125,0

6

Ремонт мягкой 
кровли отдель-
ными местами.

Апрель-
сентябрь

Подрядная ор-
ганизация

Стеклогидроизол 1 000м², пропан 5 балл. нефте-
битум 220,0

7

Ремонт шифер-
ной кровли 
отдельными 
местами  

По необхо-
димости

Май- 
сентябрь

Подрядная ор-
ганизация

Волнистые асбоцементные листы 15 листов, пи-
ломатериал 2,5 м³ 75,0

8

Ремонт осте-
кления в окнах 
подъездов и
Тамбурных 
дверей

Сентябрь-
октябрь

бригадир РСУ 
Прокушев В.Е..

Стекло, пиломатериал ,
Фурнитура . 10,0

9
Ремонт кир-
пичной кладки 
карниза

Май-
сентябрь

Подрядная ор-
ганизация Кирпич, песок, цемент 30,0

10

Кладка отдель-
ных участков 
кирпичных 
стен, заделка 
проемов, отвер-
стий в подвалах

Май-
сентябрь

бригадир РСУ 
Прокушев В.Е. Кирпич, песок, цемент 10,0

11

Ремонт козырь-
ков над входа-
ми в подъезды 
и подвалы жи-
лых домов

В течении 
года

Подрядная ор-
ганизация

Цемент, арматура, уголок , пиломатериал ,
Метал.проф.листы ,
гидроизол

150,0

Итого по МУП «Аэлита» 880,0

ООО «Эксперт»

1
Промывка 
системы ото-
пления

Май-июнь
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

2

Ревизия запор-
ной арматуры 
систем ХВС, ГВС 
и отопления

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

3
Частична тепло-
изоляция си-
стем отопления

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

4

Установка две-
рей с домофо-
ном и освеще-
ние подъездов

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

5 Ремонт крылец 
подъездов Июль-август

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

6 Текущий ремонт 
кровли

По мере 
необходи-

мости

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

7 Остекление 
оконных рам Июнь-август

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

8 Ремонт козырь-
ков Июнь-август

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

9 Ремонт отмост-
ки дома Июнь-август

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

10 Ремонт лестнич-
ных поручней Июнь-август

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

11
Косметический 
ремонт подъ-
ездов

Май-
сентябрь

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

12 Замена оконных 
рам

Май-
сентябрь

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

13 Ремонт ливне-
вых стоков

Май-
сентябрь

Начальник 
участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

14
Установка ре-
шеток на проду-
хи в подвале

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

15
Восстановление 
кирпичной 
кладки 

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

16
Гидроизоляция 
температурных 
швов

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

17
Утепление 
дверных прое-
мов и окон

Июнь-август
Начальник 

участка
Бесс В.К.

За счет средств за ТО 
Данные не предоставлены ---

Итого по ООО «Эксперт» ---

ООО Технопарк «Вольгинский»

1

Ремонт сетей 
водоотведения 
Ду 200мм.
L -15 м. по 
ул.Новосемен-
ковская

май-июнь
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер

Труба Ду 200 мм. -15 метров.
Асфальт, бетон 240,00

2

Ремонт сетей 
водоотведения 
Ду 300мм.
L -200 м. (напор-
ный коллектор)

май-июнь
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Труба Ду 300 мм. -2000 метров. 4 000,00

3

Ремонт сетей 
водоснабжения 
Ду 200мм.
L -60 м

Июнь-август
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Труба Ду 200 мм. -60 метров 125,00

4

Приобретение 
и замена насо-
сов СД 50/56 на 
КНС-3

Май
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Насос СД 50/56 – 2 шт. 200,00

5
Ремонт насо-
сного оборудо-
вания КНС-1,2

Июнь-июль
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Подшипники -6 шт. 50,00

6

Восстановление 
оголовков на 
канализаци-
онных и во-
допроводных 
колодцах

Июнь-июль
Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Цемент, песок 10,00

7

Прочистка 400 
пог. м. кана-
лизационных 
коллекторных 
трубопроводов 
Ду250 мм от 
внутренних 
отложений по ул. 
Старовская и Но-
восеменковская

Июнь-
сентябрь

Мастер участка 
внешних сетей

Гл. инженер
Машина КО-520 240,00

Итого по ООО Технопарк «Вольгинский» 4 865,0

Создание материально – технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций

1.

Формирование 
аварийного за-
паса материаль-
но-технических 
ресурсов

III квартал

ООО «Влади-
миртеплогаз»,

ООО Технопарк 
«Вольгинский»

Финансовые средства, задвижки, стальные 
трубы, запорная арматура, шифер, гидроизол, 

доски, гвозди и др.
100,0

Итого финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме 12 699,005

Приложение N 3 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 29.05.2019 №112

Отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и со-
циальных объектов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№  
п/п

Наименование 
мероприятий  

Вид     
выполненных 
работ   

Сумма,   
тыс.
руб.

Источник    
финансиро-
вания

Ответственный ис-
полнитель, 
должность   

Дата    
выполнения 
работ   

Причина    
невыполнения 
и  планируемая  
дата выполнения 

Глава администрации поселка Вольгинский  _______________ _______________________
                                                                                                  подпись      Ф.И.О.
м.п.
Ф.И.О. исполнителя, тел.



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 33 - 00134
Учредитель МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Газета распространяется бесплатно.

Адрес редакции: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская д, 12, 
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41, 
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Главный редактор:
А. Д. МИЛОВАНОВ.
Дизайн и верстка: 
И. В. ВЕЧКУТОВ

Отпечатано в ОАО «ВОТ»,
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3

Подписано в печать по графику в 17:00.

Мнение авторов публикуемых материалов может 
не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Вы можете разместить своё объявление, поздравление, рекламу в газете «Вольгинский Вестник» по тел. (49243) 7-17-41

Заказ № 190039. Тираж 1000 экземпляров.

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК8 № 10 (240) 21 июня 2019 года

поСтАНоВЛеНия АдМиНиСтРАЦии поСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 07.06.2019 №125

О введении на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» режима «Повы-
шенная готовность» с 07.06.2019 

В целях обеспечения защиты населения, предотвра-
щения возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с природными пожарами на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», недопу-
щения нарушений условий обеспечения жизнедеятель-
ности населения, а также в целях поддержания органов 
управления, сил и средств районного звена территори-
альной подсистемы РСЧС в готовности к действиям по 
предназначению, обеспечения защиты населения и сни-
жения материального ущерба, постановлением Админи-
страции Петушинского района Владимирской области от 
26.04.2016 № 738 «О переводе районного звена террито-
риальной подсистемы РСЧС в режим функционирования 
Повышенной готовности», постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» режим «Повышенная готов-
ность» с 17.00 часов 07.06.2019 до 09.00 часов 13.06.2019.

2. Руководителям организаций на территории МО «Посе-
лок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режи-
ма функционирования «Повышенная готовность» в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Создать временный  оперативный штаб по ликви-
дации последствий аварий на объектах жизнеобеспече-
ния согласно приложению.

4. Временному оперативному штабу:
– считать первоочередной задачей ликвидацию 

последствий аварий на объектах жизнеобеспечения, 
возможных очагов природных пожаров и принимать все 
возможные меры к их ликвидации в кратчайшие сроки;

– продолжать выполнение дополнительных превен-
тивных мероприятий для повышения защищенности по-
селка от последствий погодных условий;

– организовать доведение до населения правил по-
ведения в сложных погодных условиях, оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим;

– организовать выполнение комплекса превентив-
ных мероприятий по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

5. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания 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 07.06.2019  №125

Состав временного  оперативного штаба по ликвидации последствий аварий на объектах жизнеобеспечения
Руководитель штаба:
Гаранин Виталий Владимирович - Глава администрации поселка Вольгинский
Заместитель руководителя штаба:
Киселев Игорь Геннадьевич - Заместитель главы по основной деятельности
Члены временного штаба:
Ветрова Александра Степановна - Директор МУП «Аэлита»
Ларина Елена Вячеславовна - Заместитель главы по финансово-экономическим вопросам
Просин Евгений Николаевич - Специалист по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах МКУ «АХЦ»
Царькова Елена Валентиновна - Директор МКУ «АХЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 11.06.2019 № 127

О временном прекращении движения транс-
портных средств по ул. Старовская поселка Вольгин-
ский 15 июня 2019

В целях обеспечения мероприятий, связанных 
с празднованием 15 июня 2019 года 46-летия посел-
ка Вольгинский, исключения предпосылок к дорож-
но-транспортным происшествиям во время их прове-
дения, 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 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», постановляю:

1. Временно ограничить движение автотранспорта 
15 июня 2019 года на участке по улице Старовская по-
селка Вольгинский в районе центральной площади, с 
организацией пешеходной зоны во время проведения 
праздничных мероприятий, с 12.00 до 23.00.

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 без-
опасности участников и зрителей мероприятий, регули-
рованию 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

11 17 246 553 ОП МП-11 Проезд №7
Объездная дорога вокруг зданий 
"Плавбассейн", "Универмаг" от ул.Ста-
ровская 

IV-V 0,277 1,472 асфальто-
бетон

12 17 246 553 ОП МП-12 Проезд №8 Объездная дорога от ул.Старовская  
д.9 "ВКДЦ" до ул.Старовская, д.9а IV 0,443 4,302 асфальто-

бетон

13 17 246 553 ОП МП-13 Проезд №9 Объездная дорога от ул.Старовская  
д.3 вдоль стадиона до выезда к ТП V 0,105 0,368 асфальто-

бетон

14 17 246 553 ОП МП-14 ул. Заводская

от а/д "Волга"-Вольгинский-Перново 
ПК27+13 до территории бывшего ПЗБ, 
включая проезды к ООО "ВЕРОФАРМ" 
(правая ветка) и до стоянки ООО 
"ФАРМА-ПОКРОВ" (объезд с северной 
стороны)

IV-V 3,650 26,528 асфальто-
бетон

15 17 246 553 ОП МП-15 Квартальные проезды жилых до-
мов по ул. Старовская МКД №№ 1-33 V 1,698 - асфальто-

бетон

16 17 246 553 ОП МП-16
Квартальные проезды жилых до-
мов по ул. Новосеменковская МКД 
№№ 1-31

V 0,964 - асфальто-
бетон

  Итого: 12,281 70,957

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 06.06.2019 № 124

О внесении изменений в постановление от 
09.06.2018 №132» Об утверждении перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  во испол-
нение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 N 16 
"Об утверждении правил присвоения автомобильным 
дорогам идентификационных номеров", в целях осу-
ществления дорожной деятельности и учета автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
постановляю:

1. Руководствуясь результатами проведенной ин-
вентаризации и технической паспортизации автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» внести в приложение к постановлению 
главы администрации поселка Вольгинский от 09.06.2018 
№ 132 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» изменения со-
гласно новой редакции приложения.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение 
к постановлению главы  администрации поселока Вольгинский от 06.06.2019  № 124.

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский»

№ 
п/п

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги

Наименование 
автомобильной 

дороги
Местоположение автомобильной дороги

Категория 
автомо-
бильной 
дороги

Про-
тяжен-
ность, 

км

Пло-
щадь 

 покры-
тия, м2

Тип покры-
тия

1 17 246 553 ОП МП-01 ул. Старовская
от а/д "Волга"-Вольгинский-Перново 
до а/д Вольгинский-Иваново, перекре-
сток улицы пос.Вольгинский

IV-V 1,229 14,478 асфальто-
бетон

2 17 246 553 ОП МП-02 ул. Новосемен-
ковская

ул. Новосеменковская, от ул. Северная 
(Новосем. д.4) до МКД Новосеменков-
ская, д.29

IV-V 1,545 9,288 асфальто-
бетон

3 17 246 553 ОП МП-03 ул. Еськинская от ул.Еськинская, д.36 до ул.Старов-
ская, д.33 IV-V 0,551 2,424 щебеноч-

ное

4 17 246 553 ОП МП-04 ул. Северная
от а/д "Волга"-Вольгинский-Перново 
ПК31+21 до а/д "Волга"-Вольгин-
ский-Перново ПК43+80 

IV 0,585 3,723 асфальто-
бетон

5 17 246 553 ОП МП-05 Проезд №1 от ул.Старовская, д.4 до ул.Новосемен-
ковская, д.6 V 0,200 0,820 асфальто-

бетон

6 17 246 553 ОП МП-06 Проезд №2 от ул.Старовская, д.10 до ул.Новосе-
менковская,  д.16 V 0,202 1,172 асфальто-

бетон

7 17 246 553 ОП МП-07 Проезд №3 от ул.Новосеменковская,  д.3 до ул.Се-
верная V 0,147 0,673 асфальто-

бетон

8 17 246 553 ОП МП-08 Проезд №4 от ул.Старовская, д.13 до ул.Новосе-
менковская,  д.16 V 0,204 1,122 асфальто-

бетон

9 17 246 553 ОП МП-09 Проезд №5 от ул.Старовская, д.25 до а/д "Вол-
га"-Вольгинский-Перново ПК47+80 IV 0,296 2,464 асфальто-

бетон

10 17 246 553 ОП МП-10 Проезд №6
от проезда №5 до Старовская, д.25 
(вдоль д.33 в ведении и на ЗУ ТСЖ 
"Орион")

IV 0,215 2,123 асфальто-
бетон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  06.06.2019 №  121

Об утверждении перечня водоемов запрещен-
ных для купания на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в период купаль-
ного сезон 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 
№420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Владимирской области», в целях пред-
упреждения последствий чрезвычайных ситуаций и ги-

бели людей на водных объектах постановляю:
В установленный купальный сезон с 01 июня 2019 

года на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» утвердить перечень водоемов запре-
щенных для купания согласно приложению.

Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Киселева И.Г.

Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение 
к постановлению администрации поселка  Вольгинский  от  05.06.2019   №  121

ПЕРЕЧЕНЬ водоемов запрещенных для купания
№

п/п Наименование Ширина (м) Протяженность вдоль границы МО 
«Поселок Вольгинский» (км)

Скорость течения 
(км/ч) Место для купания

1 река Вольга до 10 5,64 0,2 Запрещено на всем 
протяжении реки

2 Река Мергель до 5 2,27 0,1 Запрещено на всем 
протяжении реки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 06.06.2019  № 122

О нормативе средней рыночной стоимости 1кв. 
м общей площади жилья на территории МО «Поселок 
Вольгинский» для расчета размера субсидий на III 
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  Владимир-
ской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», а также 
во исполнение постановления администрации поселка 
Вольгинский от 16.03.2018 № 35 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение жильем мо-

лодых 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 Воль-
гинский» на III 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 самоу-
правления на приобретение жилья молодым семьям, на 
строительство или приобретение жилья за счет средств 
районного, областного, федерального бюджетов на при-
обретение жилья, а также признания граждан малоимущи-
ми 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 Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2019 №  84

О возложении полномочий  окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных округов 
№№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский Петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
на Территориальную избирательную комиссию Петушин-
ского района  

В соответствии с пунктом 1 статьи  16 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 11.06.2015 

№ 104 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования « Поселок Воль-
гинский»  на Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района», Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района  постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных 
комиссий  одномандатных избирательных округов №№ 
1-10  по выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский Петушинского района пятого созы-
ва в единый день голосования 8 сентября 2019 года на 
Территориальную избирательную комиссию Петушин-
ского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в район-
ной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Петушинско-
го района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина


