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В крупную клининговую компанию 
на постоянную работу требуются сотрудники. 

стабильная заработная плата 2 раза в месяц. 
• Сменный график 
• Официальное оформление 
• Возможность подбора рабочего места рядом с домом
• Предоставим все необходимое для работы

тел: 8-905-107-90-71

Поздравляем 
с 65-летним юбилеем 

Климкова 
Владимира Николаевича!

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба ваша будет в достатке,
И все дни напролет хороши!

Пусть здоровье всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст ваш — показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

С днем рождения!

Семья, родственники 
и близкие

уважаемые 
вольгинцы!

Убедительно про-
сим не выбрасывать 
крупногабаритный 
мусор на площадки, 
которые для этого не 
предназначены. Да-
вайте не будем засо-
рять поселок!

Крупногабарит-
ный мусор можно 
выбросить на кон-
тейнерной площад-
ке возле автомойки. 
8-кубовый контейнер 
можно также заказать  
в МУКП г. Петушки по 
телефону: 24-5-45.

Отключение газа 
и гОрячей вОды на 24 часа

Уважаемые жители! На ос-
новании информации, полу-
ченной от районной эксплуа-
тационной газовой службы АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир» уведомляем о том, 
что с 9 часов утра 27 августа, 
сроком на 24 часа, будет пре-
кращено газоснабжение в квар-
тирах поселка. В связи с этим 
администрация Петушинского 
филиала ООО «Владимирте-
плогаз» также сообщает о пре-
кращении подачи горячего во-
доснабжения с 9 утра 27 августа 
до 9 утра 28 августа 2019 года.

спортивный праздник, по-
свящённый дню физкультурни-
ка, прошёл в городе петушки на 
стадионе "динамо". несмотря на 
плохую погоду, центр спортив-
ной жизни петушинского рай-
она собрал более 150 человек. к 
празднику присоединилась де-
легация спортсменов из поселка 
Вольгинский.

Торжественная часть меропри-
ятия прошла под крышей спортив-
ного комплекса. Спортсменов при-
ветствовали глава администрации 
Петушинского района Сергей Ве-
ликоцкий, его заместители по на-
правлениям Александр Курбатов и 
Александр Безлепкин. В своей речи 
Сергей Борисович отметил, что юни-
оры Петушинского района — призё-
ры чемпионатов всероссийского и 
мирового уровней. Он поблагодарил 

тренеров и активистов за большой 
вклад в развитие спорта и пожелал 
всем новых побед. 

Стадион «Динамо» в городе Пе-
тушки – старейший спортивный 
объект города. Название, которое 
было дано ему в советские време-
на, вселяло надежду, что здесь, бу-
дут свои «восходящие» спортсмены. 
Они и есть: 12 мастеров спорта по 
греко-римской борьбе, два из них 
являются членами сборной страны. 
Успехов добились футбольная и во-
лейбольная команды района. В свя-
зи с этим на стадионе планируется 
строительство центра спортивной 
борьбы. 

Власти не забывают про города 
и поселки, которым тоже нужны но-
вые спортивные объекты. Самые по-
пулярные сегодня — универсальные 
площадки с резиновым покрытием. 
Только в этом году такие появятся в 

деревне Костино, городах Костере-
во и Петушки, на территории школы 
нашего поселка. Комплекс для сдачи 
нормативов ГТО и силовые тренаже-
ры вскоре появятся у нас на стадионе. 
Официальное открытие предвари-
тельно запланировано на 31 августа. 

На празднике грамотами и куб-
ками на память наградили лучших 
тренеров и юниоров. Награды полу-
чили тренер футбольной команды 
«Вольгарь» Александр Ларин, тре-
нер по художественной гимнастике 
Ирина Малыгина, тренер по боксу 
Александр Мосягин, выдающиеся 
борцы, футболисты и гимнасты по-
селка Вольгинский. 

Для участников мероприятия 
выступили артисты районного дома 
культуры, прошли показательные 
выступления отделений художе-
ственной гимнастики, борьбы, ка-
ратэ, клуба верховой езды «Аллюр». 

День физкультурника в Петушинском районе

В управляющую компанию ооо "Эксперт" 
требуются:

штукатур-маляр, 
слесарь-сантехник.

справки по телефону: 8-905-612-77-13.

26 августа с 10.00 до 19.00
воЛЬгИНсКИЙ КуЛЬтуРНо-досуговЫЙ ЦЕНтР
аКЦИЯ! МЕНЯЕМ стаРоЕ ПаЛЬто На НовЫЕ:

ПЛаЩИ • КуРтКИ • ПаЛЬто
Всех посетителей ждут
сКИдКИ* до 2000 рублей
Размерный ряд: 42-68
Количество товара ограничено!
* Скидка на п/пальто, плащ, куртку – 500 рублей, на осенние 
пальто – 1500 рублей, на зимние пальто – 2000 рублей



ежегодный лыжный пробег 
к месту гибели юрия Гагарина 
и Владимира серегина — попу-
лярное спортивное событие в 
жизни вольгинцев. однако ни-
кто толком не помнит, когда и 
как все начиналось. 

мы поговорили с инструк-
тором по плаванию ооо 
«науч техстрой плюс» Глебом 
дергачевым о том, кто сто-
ял у истоков, почему имен-
но космонавтика — основная 
тема пробега, и как удается 
сохранять традиции лыжного 
спорта на протяжении 40 лет.

из истории
27 марта 1968 года космонавт 

Юрий Гагарин и летчик-инструк-
тор Владимир Серегин разби-
лись в 20 километрах от поселка 
Вольгинский. 17 октября 1975 
года на месте гибели был открыт 
памятный мемориал. Сейчас 
идет его реконструкция, завер-

шить работы должны в 2020 году. 
А примерно в 1976 в Воль-

гинском прошел первый лег-
коатлетический пробег к месту 
гибели Гагарина и Серегина. 
Именно тогда его решили при-
урочить ко Дню космонавтики. 
У истоков массового мероприя-
тия стояли директор института 
вирусологии Игорь Бакулов и 
инструктор по физкультуре По-
кровского завода биопрепара-
тов Вячеслав Суриков.

Тогда забег проходил в фор-
мате полумарафона. Дистанцию 
29 километров бежали работни-
ки ПЗБ и все, кто жил в строя-
щемся поселке.  

Спустя несколько лет было 
решено проводить зимние лыж-
ные пробеги. К активистам По-
кровского завода биопрепара-
тов подключились сотрудники 
НЭБа и института вирусологии. 

А уже в 1982 году собеседник 
«ВВ» Глеб Алексеевич Дерга-
чев организовывал свой  пер-
вый пробег. Тогда он работал 
инструктором-методистом и 
отвечал за физкультурно-мас-
совую работу. С тех пор мас-
совый спорт пришел в жизнь 
вольгинцев: участвовали не 
только работники предприятий, 
но и простые жители, школьни-
ки, все, кто занимался хоккеем, 
футболом, легкой атлетикой.

яркие моменты
– Мне запомнился День лыж-

ника в 1985 году, – рассказывает 
Глеб Алексеевич. – Тогда мы со-
вместно с учителями вывели на 
пробег вообще всех школьников. 
Вместе пробежали от стадиона 
до нынешнего Барского луга. 

А самый сложный пробег, по 
словам инструктора, проходил 
уже в наши дни, когда Глеб Алек-
сеевич работал в институте виру-
сологии. Это был 2011-ый год, из-
за сильных ураганов пришлось 
предварительно проходить трас-
су и делать несколько пропилов 
в завалах, чтобы участники могли 
проехать хотя бы по одному. 

– Когда шли через Желудьев-
ское болото, наш «Буран» чуть 
не утонул, — смеется Дергачев. 

А еще этот год запомнил-
ся большой датой: к 50-летию 
космонавтики организаторы 

пробега изготовили футболки с 
символикой и подарили их на 
память каждому участнику. 

Так силами сотрудников 
ФГБНУ «Федеральный исследо-
вательский центр вирусологии 
и микробиологии» и других ак-
тивных жителей удалось сохра-
нить спортивную традицию. 

Что сейЧас?
Лыжный пробег к мемориа-

лу Юрия Гагарина и Владимира 
Серегина проходит ежегодно, в 
нем принимают участие жите-
ли поселка Вольгинский, города 
Покров, гости из Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской, 
Ульяновской, Самарской, Сара-
товской областей. Основными 
организаторами выступают Де-
нис Колбасов, Сергей Котов, Игорь 
Кислов, Владимир Харченко. 

Лыжный пробег стартует от 
стадиона поселка Вольгинский. 
Дистанции разные: для опыт-
ных спортсменов есть трассы 
до 18 километров, для всех же-
лающих – 1-7 километров. До 
лыжни участников доставляют 
на бесплатном транспорте, по-
сле пробега по традиции кормят 
шашлыком и выпечкой. 

Зимой 2020 года пройдет соро-
ковой юбилейный пробег. Инфор-
мации пока нет, но она обязатель-
но появится на страницах газеты 
и в наших социальных сетях. 
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Личности поселка: Виктор Финошкин

Об изменениях в угОлОвнОм закОнОдательстве в 
части ОтветственнОсти за пОдделку дОкументОв 
и испОльзОвание пОдлОжных дОкументОв

Федеральным законом от 
26.07.2019 № 209-ФЗ внесены 
дополнения в статью 327 Уго-
ловного кодекса РФ, согласно 
которым подделка паспорта 
гражданина или удостоверения, 
предоставляющего права или 
освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования 
либо сбыт таких документов бу-
дут наказываться ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на срок до трех 
лет.

При этом приобретение, хра-
нение, перевозка в целях ис-
пользования или сбыта, а равно 
использование заведомо поддель-
ных паспорта гражданина, удосто-
верения или иного официального 
документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обя-
занностей, штампов, печатей, 
бланков также будет являться пре-
ступлением и повлечет за собой 
наказание в виде ограничения 
свободы на срок до одного года, 
либо принудительные работы на 
срок до одного года, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

введена угОлОвная ОтветственнОсть за 
вОспрепятствОвание Оказанию медицинскОй 
пОмОщи

Федеральным законом от 
26.07.2019 № 206-ФЗ в Уголов-
ный кодекс РФ введена новая 
статья (124.1 УК РФ), в соответ-
ствии с которой воспрепятство-
вание в какой бы то ни было 
форме законной деятельности 
медицинского работника по 
оказанию медицинской помо-
щи, если это повлекло причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
пациента, будет наказываться 
штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

То же деяние, повлекшее 
смерть пациента, будет наказы-
ваться ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет.

Об изменениях, внесенных в Федеральный закОн 
«О прОтивОдействии кОррупции»

26.07.2019 опубликован Феде-
ральный закон от 26.07.2019 № 
251-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 12-1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

Так, законом предусматри-
вается, что депутаты сельских 
поселений, осуществляющие 
свои полномочия на непосто-
янной основе, подают сведения 
о своих доходах (доходах своих 
супругов и несовершеннолетних 
детей) при избрании, а в после-
дующем декларируют их только 
в случае совершения ими круп-
ных сделок (в случае соверше-
ния им, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми в 

течение года, предшествующе-
го году представления сведений 
(отчетный период) сделок по 
приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, если общая сумма 
таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих году соверше-
ния сделок). 

В случае отсутствия таких 
сделок, депутат уведомляет об 
этом высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном регио-
нальным законодательством. Фе-
деральный закон вступил в силу.

Об ужестОчении административнОй 
ОтветственнОсти за некОтОрые правОнарушения 
прОтив пОрядка управления

26.07.2019 Федеральным за-
коном № 215-ФЗ внесены изме-
нения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях.

В частности, нарушение по-
рядка изготовления, использо-
вания, хранения или уничтоже-
ния бланков, печатей либо иных 
носителей изображения Госу-
дарственного герба Российской 
Федерации повлечет за собой 
наложение административного 
штрафа в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей (ранее 
штраф составлял от пятисот до 
одной тысячи рублей). При по-
вторном совершении указанного  
административного правонару-
шения размер штрафа составит от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией орудий соверше-
ния административного правона-
рушения  или без таковой.

Представление заведомо лож-
ных сведений для получения доку-
мента, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), в том чис-
ле заграничного паспорта, либо 
других документов, удостоверяю-
щих личность или гражданство, яв-
ляется основанием для наложения 

административного штрафа: на 
граждан - в размере от трех до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти до десяти тысяч рублей 
(ранее размер штрафа составлял: 
для граждан - от ста до трехсот ру-
блей; для должностных лиц - от пя-
тисот до одной тысячи рублей).

Размер административного 
штрафа в случае подделки доку-
мента, удостоверяющего личность, 
подтверждающего наличие у лица 
права или освобождение его от обя-
занности, а равно подделки штам-
па, печати, бланка, их использова-
ния, передачи либо сбыта составит 
для юридических лиц от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей (ра-
нее - до сорока тысяч рублей) с 
конфискацией орудий совершения  
административного правонаруше-
ния. При этом повторное соверше-
ние указанного  правонарушения 
обойдется нарушителю в сумму 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией орудий со-
вершения  правонарушения.

Указанные изменения всту-
пили  в силу 6 августа 2019 года.

Прокуратура 
Петушинского района

Лыжный пробег в Вольгинском: 
как все начиналось

На место гибели регулярно 
приезжают космонавты из самого 

первого отряда СССР: Валентина 
Терешкова, Алексей Леонов и др.

Легкоатлетический пробег 1970-1980 гг. 
Архивное фото.

Именные майки с пробега 2011 года. Так появилась еще одна 
традиция: каждый год участникам дарят вымпелы. 

Если участвовать ежегодно, можно собрать коллекцию.
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постаноВление администраЦии поселка ВольГинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2019 № 181.

Об утверждении прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Поселок Вольгинский» на 
2020-2024 гг.

В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетно-
го Кодекса РФ, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» постановляю: 

1.Утвердить прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2020-2024 годы согласно приложению № 1, 
пояснительную записку к социально-экономическому 
прогнозу согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин
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1. Население
Численность  населе-
ния муниципального 
образования (средне-
годовая)

тыс.че-
ловек 5,876 5,801 5,815 5,829 5,841 5,843 5,855 5,857 5,869 5,871 5,833 5,847 5,847

2. Производство това-
ров и услуг - - - - - - - - - - - - -

2.1. Промышленное 
производство - - - - - - - - - - - - -

Добыча полезных ис-
копаемых
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ B: Добыча по-
лезных ископаемых

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Обрабатывающие 
производства
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- РАЗДЕЛ C: Обрабаты-
вающие производства

млн. 
руб.
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Темп роста отгрузки 
- РАЗДЕЛ C: Обрабаты-
вающие производства

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

105,7 109,3 104,3 101,0 103,2 104,6 103,6 104,4 103,8 104,4 104,1 104,4 104,3

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 10 Производство пи-
щевых продуктов

млн. 
руб.
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Темп роста отгрузки 
- 10 Производство пи-
щевых продуктов

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

98,5 101,9 105,5 103,8 103,3 103,8 103,2 103,7 103,4 103,6 103,5 103,6 103,6

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 11 Производство 
напитков

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 11 Производство 
напитков

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 13 Производство тек-
стильных изделий

млн. 
руб. 2,13 2,14 2,17 2,17 2,16 2,17 2,15 2,16 2,15 2,15 2,16 2,14 2,17

Темп роста отгрузки 
- 13 Производство тек-
стильных изделий

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

101,7 102,1 103,5 103,4 103,3 103,4 103,4 103,3 103,4 103,2 103,5 103,1 103,6

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 14 Производство 
одежды

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 14 Производство 
одежды

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 15 Производ-
ство кожи и изделий 
из кожи

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Приложение № 1 
к постановлению адмнистрации поселка Вольгинский от31.07.2019 №181

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на период до 2024 года

Темп роста отгрузки - 
15 Производство кожи 
и изделий из кожи

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 16 Обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме ме-
бели, производство 
изделий из соломки 
и материалов для 
плетения

млн. 
руб. 7,24 7,60 7,44 7,57 7,58 7,47 7,57 7,47 7,58 7,45 7,59 7,46 7,61

Темп роста отгрузки 
- 16 Обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме ме-
бели, производство 
изделий из соломки 
и материалов для 
плетения

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

103,7 108,7 106,7 105,0 104,8 104,7 104,7 104,7 104,8 104,5 104,9 104,6 105,2

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 17 Производство 
бумаги и бумажных 
изделий 

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 17 Производство 
бумаги и бумажных 
изделий 

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными сила-
ми - 18 Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носите-
лей информации

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 18 Деятельность по-
лиграфическая и ко-
пирование носителей 
информации

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 20 Произ-
водство химических 
веществ и химических 
продуктов

млн. 
руб.
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Темп роста отгрузки 
- 20 Производство 
химических веществ 
и химических про-
дуктов

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 21 Производ-
ство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в меди-
цинских целях

млн. 
руб. 4,39 4,71 4,63 4,63 4,59 4,62 4,58 4,62 4,58 4,61 4,57 4,60 4,58

Темп роста отгрузки 
- 21 Производство ле-
карственных средств 
и материалов, приме-
няемых в медицин-
ских целях

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 22 Производство 
резиновых и пласт-
массовых изделий

млн. 
руб. 70,33 75,39 74,11 73,74 73,44 73,66 73,29 73,66 73,29 73,51 73,36 73,44 73,6

Темп роста отгрузки 
- 22 Производство 
резиновых и пласт-
массовых изделий

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

100,2 107,4 105,7 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105,0

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 23 Производство 
прочей неметалли-
ческой минеральной 
продукции

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 23 Производство 
прочей неметалли-
ческой минеральной 
продукции

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 24 Производство ме-
таллургическое 

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
-  24 Производство 
металлургическое 

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -
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4.

Муниципальная 
программа «Энер-
госбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории муни-
ципального обра-
зования «Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Заместитель главы 
администрации по 
основной деятель-
ности

- Финансовый отдел 
администрации по-
селка Вольгинский;
- начальник отдела 
жизнеобеспечения 
МКУ «АХЦ»;
- структурные 
подразделения 
администрации по-
селка Вольгинский 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области

- осуществление модернизации системы 
уличного наружного освещения с при-
менением современных энергосберега-
ющих технологий.
- сокращение потребления электри-
ческой энергии, сопоставимыми по 
количеству, энергопотребляющими эле-
ментами системы уличного наружного 
освещения.
- сокращение бюджетных расходов на 
оплату электроэнергии, потребляемой 
сопоставимым количеством, энергопо-
требляющих элементов системы улично-
го наружного освещения.
- повышение надежности и энергобезо-
пасности системы уличного освещения 
МО «Поселок Вольгинский»;
- обеспечение учета всего объема по-
требляемых энергетических ресурсов с 
помощью приборов учета.

-

5.

Муниципальная 
программа «Благо-
устройство муни-
ципального обра-
зования «Поселок 
Вольгинский» на 
2020-2022 годы» 

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Административ-
но-хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- МКУ «Администра-
ция поселка Вольгин-
ский Петушинского 
района Владимир-
ской области»;
- МКУ «Администра-
тивно-хозяйствен-
ный центр поселка 
Вольгинский»

- осуществление мероприятий по под-
держанию порядка, благоустройства 
территории;
- формирование среды, благоприятной 
для проживания населения;
- установление единого порядка содер-
жания территории;
- усиление контроля за использованием, 
охраной и благоустройством территории.

-

6.

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение жильем 
молодых семей 
поселка Вольгин-
ский на 2020-2022 
годы»

Финансовый 
отдел админи-
страции поселка 
Вольгинский

Молодая семья, в 
том числе неполная 
молодая семья, со-
стоящая из одного 
молодого родителя 
и 1 и более детей

-привлечение средств федерального и 
областного бюджетов путем консолида-
ции бюджетных и внебюджетных источ-
ников финансирования;
-привлечение финансовых и инвестици-
онных ресурсов для обеспечения моло-
дых семей благоустроенным жильем.

-

7.

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
терроризму и 
экстремизму на 
территории муни-
ципального обра-
зования «Поселок 
Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы»

- финансовый от-
дел МКУ «Админи-
страция поселка 
Вольгинский»;
- заместитель гла-
вы по основной 
деятельности

- отдел по обеспече-
нию жизнедеятель-
ности МКУ АХЦ,
- МБУ «Вольгинский 
культурно-досуго-
вый центр»,
- МБУ «Плаватель-
ный бассейн посел-
ка Вольгинский»,
- ОП № 9 (г. Покров) 
ОМВД России по Пе-
тушинскому району 
(по согласованию)

- повышение уровня межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике 
терроризма и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории 
поселка Вольгинский;
- усиление антитеррористической защи-
щенности объектов социальной сферы.

8.

Муниципальная 
программа «Форми-
рование комфорт-
ной городской сре-
ды муниципального 
образования «Посе-
лок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

МКУ «Администра-
тивно-хозяйствен-
ный центр посел-
ка Вольгинский»

-

- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»;
- повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский».

9.

Муниципальная 
программа «Разви-
тие сферы культу-
ры в муниципаль-
ном образовании 
«Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 
годы»

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Воль-
гинский культур-
но-досуговый 
центр»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Администрация 
поселка Вольгин-
ский»

- создание условий для повышения каче-
ства и разнообразия услуг, предоставля-
емых в сфере культуры и искусства;
- обеспечение равного доступа к культур-
ным благам и возможности реализации 
творческого потенциала в сфере куль-
туры и искусства для жителей и гостей 
поселка Вольгинский;
- создание условий для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в сфере культуры и искусств;
- предоставление услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий в 
муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»;
- укрепление и расширение материаль-
но-технической базы физической культу-
ры и спорта, повышение эффективности 
ее использования.

10.

Муниципальная 
программа «Разви-
тие библиотечного 
дела в муниципаль-
ном образовании 
«Поселок Воль-
гинский» на 2018 
– 2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Би-
блиотека поселка 
Вольгинский»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Администрация 
поселка Вольгин-
ский»

- комплектование библиотечного фонда 
МБУ «Библиотека поселка Вольгинский».

11.

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 
годы»

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Плава-
тельный бассейн 
Вольгинский».

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Администрация 
поселка Вольгин-
ский»

- предоставление услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий в 
муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»;
- укрепление и расширение материаль-
но-технической базы физической культу-
ры и спорта, повышение эффективности 
ее использования.

12.

Муниципальная 
программа «Реали-
зация информаци-
онной политики и 
развития средств 
массовой инфор-
мации в муници-
пальном образо-
вании «Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Вольгинский 
Вестник»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Администрация 
поселка Вольгин-
ский»

- доведение до сведения жителей МО 
пос. Вольгинский информации о про-
водимых мероприятиях в социальной, 
культурной и иных сферах деятельности 
органов местного самоуправления;
- своевременное информирование обще-
ственности (населения) о решениях и нор-
мативно-правовых актах, принимаемых 
Советом народных депутатов и местной 
администрацией МО пос. Вольгинский 
в соответствии с возложенными на них 
обязанностями.

13.

Муниципальная 
программа «Модер-
низация объектов 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 
вод на территории 
МО «Поселок Воль-
гинский» на 2020-
2022 годы»

Финансовый 
отдел админи-
страции поселка 
Вольгинский

- заместитель главы 
администрации по 
основной деятель-
ности;
- начальник отдела 
жизнеобеспечения 
МКУ «АХЦ»

модернизация объектов водоснабжения 
и водоотведения для повышения каче-
ства и надежности предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.

14.

Муниципальная 
программа «Ком-
плексное развитие 
территории МО 
«Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 
годы»

Финансовый 
отдел админи-
страции поселка 
Вольгинский

- заместитель главы 
администрации по 
основной деятель-
ности;
- начальник отдела 
жизнеобеспечения 
МКУ «АХЦ»

повышение уровня и качества жизни 
населения городского поселения Воль-
гинский, комплексное  развитие терри-
тории МО «Поселок Вольгинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.08.2019 № 184

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов

В целях повышения эффективности муниципаль-
ного управления, в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 
2021 - 2022 годов в программной структуре, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник», 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 31.07.2019 №182

Об отмене постановления администрации посел-
ка Вольгинский от 11.07.2019 № 170 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация объек-
тов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 
176 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский», Уставом муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Признать постановление администрации посел-

ка Вольгинский от 11.07.2019 № 170 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 
годы» недействительным.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов.

№ 
п/п

Муниципальные 
программы 

Основной ис-
полнитель про-

граммы
Предполагаемые 
соисполнители

Основные направления реализации
Вопросы местного значения, полномо-

чия по решению вопросов местного 
значения

Делегиро-
ванные пол-

номочия

2.

Муниципальная 
программа «По-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания «Поселок 
Вольгинский» в 
2020-2022 годах» 

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Административ-
но-хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский».

-МКУ «Админи-
страция поселка 
Вольгинский Пету-
шинского района 
Владимирской об-
ласти»;
-МКУ «Администра-
тивно-хозяйствен-
ный центр поселка 
Вольгинский»

- сокращение дорожно-транспортного 
травматизма;
- совершенствование организации дви-
жения транспорта и пешеходов;
- повышение уровня безопасности при 
организации пассажирских перевозок.

-

3.

Муниципальная 
программа «Ре-
монт и содержание 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения муници-
пального образо-
вания «Поселок 
Вольгинский» в 
2020-2022 годах» 

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Административ-
но-хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

-МКУ «Админи-
страция поселка 
Вольгинский Пету-
шинского района 
Владимирской об-
ласти»;
-МКУ «Администра-
тивно-хозяйствен-
ный центр поселка 
Вольгинский»

- обеспечение комфортного проживания 
населения и безопасности дорожного 
движения на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгин-
ский» за счет создания и развития систе-
мы мероприятий по своевременному 
и качественному проведению работ, 
связанных с ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
- приведение сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в соответствии с норматив-
ными требованиями к автомобильным 
дорогам;
- ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на тер-
ритории поселения.

-

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 25 Производство го-
товых металлических 
изделий, кроме ма-
шин и оборудования

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 
25 Производство гото-
вых металлических из-
делий, кроме машин и 
оборудования

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 26 Производство 
компьютеров, элек-
тронных и  оптических 
изделий

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 26 Производство 
компьютеров, элек-
тронных и  оптических 
изделий

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
- 27 Производство 
электрического обо-
рудования

млн. 
руб. - - - - - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки 
- 27 Производство 
электрического обо-
рудования

% к 
преды-
дущему 
году в 

действу-
ющих 
ценах

- - - - - - - - - - - - -

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».


