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В Петушинском районе на 
день раньше, чем во всей обла-
сти, прозвучали первые звон-
ки почти для 7000 учеников. 
Исключением не стала и наша 
школа — сразу три торжествен-
ные линейки прошли в первое 
воскресенье сентября. Однако 
старт нового учебного сезона 
— не единственный повод для 
праздника в этом году. 

На праздничную линейку 
первыми вышли малыши. Прав-
да, половину из них не было вид-
но за огромными букетами роз, 
лилий, астр и хризантем. Пер-
воклассников в этом сезоне 107 
человек, их поделили между че-
тырьмя опытными педагогами. 
Вместе с виновниками торжества 
на школьном дворе собрались их 
родители, воспитатели, бабушки 
и дедушки, братья и сестры. 

Новые ученики Вольгинской 
школы прочли замечательные 
стихи на праздничной линейке, 
получили напутствия от дирек-
тора школы Светланы Пара-
ниной, главы администрации 
поселка Вольгинский Виталия 

Гаранина, главы поселка Сергея 
Гуляева. 

Вместе с новенькими на ли-
нейке собрались ученики пятых, 
девятых и одиннадцатого клас-
сов. По традиции на импрови-
зированной сцене наградили 
лучших из них по итогам про-
шлого года, а затем первоклаш-
ка с большими белоснежными 
бантами дала первый школьный 
звонок в этом году. По оконча-
нии линейки 107 умных, талант-
ливых деток впервые пересту-
пили порог школы. 

Следом за малышами за пар-
ты отправились ребята постарше 
— из 2, 3, 4-х классов. Они уже зна-

ют, что в школе их ждут добрые и 
заботливые педагоги, интересные 
уроки и домашние задания.

А на финальную линейку 
приехали почетные гости: глава 
районной администрации Сер-
гей Великоцкий, его замести-
тель по социальной политике 
Александр Безлепкин, началь-
ник управления образования 
администрации Петушинского 
района Елена Коробко и член 
Общероссийского Народного 
Фронта Наталья Палаткина. 

Благодаря Наталье Эдуардов-
не наша школа теперь носит имя 
выдающегося ученого и ветера-
на войны Игоря Алексеевича Ба-

кулова. В мае ученики собрали 
презентации о знаменитых зем-
ляках и совместно со школьным 
советом провели голосование. 
Почти единогласно вольгинцы 
решили назвать школу в честь 
одного из тех людей, что сто-
яли у истоков нашего поселка. 
Присвоение имени героя про-
шло в рамках проекта Обще-
российского Народного Фронта, 
провести сложную процедуру 
и помогла Наталья Эдуардовна. 
В День знаний она вручила ди-
ректору школы Светлане Пара-
ниной табличку с уже обновлен-
ным названием учреждения.

Вместе с тем на празднике 
открыли универсальную спор-
тивную площадку. Теперь ребя-
та могут заниматься футболом, 
волейболом, теннисом и баскет-
болом прямо на территории 
школы. Рядом с площадкой уста-
новили несколько тренажеров. 

Сергей Борисович Великоц-
кий пожелал школьникам успе-
хов в учебе, а глава администра-

ции поселка Виталий Гаранин 
подтвердил, что вскоре образо-
вание в Вольгинском выйдет на 
новый уровень. На базе учебного 
заведения будет организована 
опорная школа для тех, кто хочет 
углубленно заниматься биоло-
гией, физикой, химией и мате-
матикой. Проект продвигается 
руководством МБЦ «Генериум» 
и находится на контроле у ВРИО 
заместителя губернатора Влади-
мирской области по социальной 
политике Марины Чекуновой. 

Расширенное совещание по 
вопросу создания опорной шко-
лы пройдет на текущей неделе. 

Мы сообщим все новости в 
следующем выпуске «ВВ» и в 
наших социальных сетях. Нас 
легко найти: наберите в по-
исковой строке «Газета «Воль-
гинский Вестник» и заходите в 
наши сообщества во Вконтакте 
и Одноклассниках. Там мы пу-
бликуем сотни фотографий и 
видео с поселковых и районных 
мероприятий. 

К новым знаниям, к новым возможностям



Куда уходит время?  Как 
часто, спеша и не успевая за 
стремительностью жизни, 
мы задаем себе этот вопрос. 
Время – главное богатство, го-
ворят мудрецы, и мы с ними 
соглашаемся.   Но зачастую 
делаем это теоретически, а 
на практике продолжаем по-
свящать жизнь шапочным 
знакомым, нездоровым при-
вычкам, нелюбимой работе, 
иллюзиям соцсетей и т.д.

Использование временного 
ресурса давно является пред-
метом исследований самых 
разных научных и экспертных 
сообществ. Для эффективно-
го реформирования  трудового 
законодательства,  здравоохра-
нения, образования, развития 
транспортной сферы,  торговли, 
сети общепита и т.д. правитель-
ству страны также важно иметь 
информацию о  приоритетах  в 
шкале ценностей россиян. Выбо-
рочное федеральное статистиче-
ское наблюдение использования 
суточного фонда времени насе-
лением призвано стать  источ-
ником такой информации.

Во Владимирской области 
исследование будет проводить-
ся с 27 августа  по 25 сентября 
с участием  490 домашних хо-
зяйств, расположенных  в 16 
городах (поселках городского 
типа), и в 10 сельских населен-
ных пунктах. На всей террито-
рии Российской Федерации  на-
блюдением будет охвачено 45 
тысяч домашних хозяйств.

Проводить обследование 
будут  35 интервьюеров Вла-
димирстата с обязательным 
предъявлением служебного удо-
стоверения Федеральной служ-
бы государственной статистики 

и паспорта. У интервьюеров бу-
дут фирменные синие портфели 
с надписью «Федеральная служ-
ба государственной статистики» 
и  достаточно весомый  ком-
плект документов для опроса. 

«Объять необъятное»   и сде-
лать  картину  использования 
времени   более конкретной по-
могут  четыре формы: 

два вопросника:
– семейный вопросник;
– индивидуальный вопро-

сник для лиц в возрасте 15 лет 
и старше

и два дневника использова-
ния времени:

– для детей в возрасте 10-14 
лет;

– для лиц в возрасте 15 лет 
и более.

Названия говорят сами за 
себя. Какие именно формы бу-
дут заполняться в каждом кон-
кретном домохозяйстве, будет 
зависеть  от его  состава. 

Если говорить совсем про-
сто, у жителей  спросят, из чего 
складывается их обычный день, 
как в будни, так и в выходные. А 
в результате получим  полную 
временную мозаику нашей жиз-
ни: затраты времени на различ-
ные виды трудовой занятости, 
общественной деятельности, 
участие в образовательных про-
граммах, выполнение домаш-
них обязанностей, воспитание и 
развитие детей, на обеспечение 
здорового образа жизни.

Причем информация  по 
бюджету времени будет сгруп-
пирована с учетом самых разных 
демографических и социальных 
характеристик населения:  ме-
ста проживания  (город, село), 
возраста, семейного положения, 
наличия детей и уровня матери-
альной обеспеченности. 

Кроме того, данные обследо-
вания будут интересны для ана-
лиза по гендерному  признаку. 
Позволят выявить различия в 
использовании времени между 
мужчинами и женщинами: кто 
выполняет больше домашней ра-
боты,  как в ней участвуют дети, 
сколько времени  мы тратим на 
стояние в очередях, в пробках на 
дорогах, в поликлиниках и т.д.

Не останутся вне зоны на-
блюдения и такие важнейшие  
показатели, как:

- жилищные условия, на-
личие предметов длительного 
пользования, социально-быто-
вая инфраструктура по месту 
проживания;

- занятие растениеводством 
и животноводством в личных 
хозяйствах; 

- источники средств к суще-
ствованию и оценка финансо-
вого положения.

И, наконец, на основе дан-
ных наблюдения использова-
ния суточного  фонда времени  
мы увидим  объем и структуру 
свободного времени, которые 
являются одной из важных со-
ставляющих   физического и ду-
ховного развития человека. 

С учетом курса на улучше-
ние условий и качества жизни 
россиян, заявленного в май-
ском указе Президента России, 
в востребованности и актуаль-
ности результатов наблюдения 
сомневаться не приходится. 

Владимирстат надеется, что 
владимирцы, попавшие в выбор-
ку, несмотря на вечный дефицит 
времени, все же уделят небольшую  
его толику интервьюеру. Это по-
полнит общую картину использо-
вания времени россиянином вла-
димирским акцентом. И не только 
россиянина, репрезентативность 
выборки позволит получить итоги  
в региональном разрезе. 

На память об участии  в ис-
следовании интервьюер вручит   
респонденту   весьма  практич-
ную вещь - набор для фиксации 
информации (блокнот, ручку и  
оригинальный календарь с ло-
готипом Росстата). 

Солдатова Наталья 
Михайловна, специалист 

Владимирстата 
по взаимодействию со СМИ.
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С начала 2019 года во Вла-
димирской области в рамках 
национального проекта «Де-
мография» реализуется ре-
гиональный проект «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей», рассчитан-
ный на долгосрочный период 
до 2024 года. 

Региональным проектом 
предусмотрены мероприятия, 
направленные на создание ме-
ханизма финансовой поддерж-
ки семей в связи с рождением 
детей в зависимости от очеред-
ности их рождения, благоприят-
ные условия для жизнедеятель-
ности семьи. В проект включены 
наиболее значимые мероприя-
тия, влияющие на доходы семьи 
при рождении детей.

Право на меры социаль-
ной поддержки возникает 
при рождении: 

– первого ребенка - в семьях 
со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения – 15937,5 
руб. Назначается пособие в раз-
мере 9911 руб.; 

– третьего и последующе-
го ребенка до достижения им 
возраста 3-х лет - в семьях со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим среднедуше-
вые денежные доходы насе-
ления – 26224руб. Устанав-
ливается выплата в размере 
8977 руб.; 

– второго и последующих 
детей - без учета дохода. Пре-
доставляется единовременная 
денежная выплата на второго 
ребенка в размере 4531 руб., 
третьего и последующих детей 
– 9059 руб., двойни – 15095 руб., 
тройни – 110250 руб. 

За назначением указан-
ных выплат необходимо об-
ращаться: 

– в отдел социальной за-
щиты населения по адресу:  г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а, тел. 
8 (49243) 2-24-82, 2-22-18. При-
емные дни: с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 16.00,  пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

– через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Покров, 
ул. Ленина, д. 98.

Подробная информация 
размещена на сайте отдела 
www.petushki.social33.ru

               
Государственное казенное  
учреждение Владимирской 

области
«Отдел социальной
защиты населения  

по Петушинскому району».

В Петушинском районе сотрудники 
Полиции устаноВили ПодозреВаемого В 

хищении имущестВа с территории частных 
домоВладений

В ОМВД России по Петушин-
скому району поступило сооб-
щение о хищении имущества из 
дома жителя Москвы, располо-
женного в Петушинском райо-
не. Предметом преступного по-
сягательства стали сварочный 
аппарат, дрель, гравер и прочий 
хозяйственный инвентарь, хра-
нившиеся в гараже.

Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники полиции устано-
вили, что злоумышленник незакон-
но проник в помещение, взломав 
замок.

Полицейские провели комплекс 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, в том числе, опросили возмож-
ных свидетелей хищения, изъяли 
следы пальцев рук на месте про-
исшествия. В результате личность 
подозреваемого была установлена.

Фигурант, 32-летний житель Пе-
тушинского района, ранее судимый 
за аналогичное преступление, был 

задержан сотрудниками уголовно-
го розыска.

Полицейскими установлена 
причастность мужчины к семи ана-
логичным преступлениям.

Проникая в дома и на земельные 
участки местных жителей и собствен-
ников из столичного региона, муж-
чина похищал электроинструменты, 
которые впоследствии сбывал.

Общая сумма ущерба, причи-
ненного потерпевшим, превысила 
100 тысяч рублей.

В содеянном злоумышленник 
сознался. Часть похищенного иму-
щества полицейские изъяли и вер-
нули законным владельцам.

В отношении подозреваемого 
следователями ОМВД России по 
Петушинскому району возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража).

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Полицейские Петушинского района 
наПоминают гражданам о бдительности 

При расчетах с наличными денежными 
средстВами

ОМВД России по Петушинско-
му району  предупреждает Вас о 
том, что участились случаи обна-
ружения поддельных денежных 
купюр достоинством 500, 1000 
и 5000 рублей. Будьте бдитель-
ны при расчетах с наличными 
денежными средствами! С Вами 
могут расплатиться поддельны-
ми банкнотами!

Как показывает анализ, боль-
шинство выявленных подделок 
сбываются в салонах сотовой свя-
зи, торговых центрах и на автоза-
правочных станциях. Выявляются 
фальшивки, как правило, в банках 
при пересчёте наличности. 

Полиция напоминает: при выяв-
лении денежных средств, вызываю-
щих сомнение в подлинности, в пер-
вую очередь, необходимо запомнить 
приметы человека, марку автомо-
биля, на котором он передвигается, 
и под любым предлогом задержать 
сбытчика или нажать на тревожную 
кнопку. При этом незамедлительно 
сообщить об этом по телефону «102».

 Не пытайтесь сбыть поддель-
ную денежную купюру! Желание 
вернуть свои деньги может обер-
нуться уголовным наказанием, 
предусмотренным статьей 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг). Санкции дан-
ной статьи предусматривают лише-
ние свободы сроком до 15 лет.

Определить, подделка перед 
вами или настоящая купюра, мож-
но и без специального оборудова-
ния, просто осмотрев банкноту. 

Основные признаки подлинно-
сти денежной купюры достоинством 

1000 рублей образца 1997 года, моди-
фикации 2004 года и достоинством 
5000 рублей образца 1997 года:

 1. Герб Ярославля и Хабаровска 
при наклоне должен менять цвет с 
малинового до золотисто-зеленого. 
На поддельной - цвет не меняется. 
При механическом воздействии на 
герб краска осыпается.

2. При рассматривании банкнот 
против источника света наблюда-
ется изображение чисел «1000» и 
«5000», сформированные абсолют-
но ровными  параллельными  ряда-
ми микроотверстий. Бумага в месте 
расположения микроотверстий не 
должна восприниматься шерохо-
ватой. На фальшивках микроотвер-
стия «дырочки» шероховатые, сде-
ланные микроиглами, а расстояние 
между ними неровное.   

3. Специальные поля слева от 
изображения памятников воспри-
нимаются однотонными, но при 
наклоне на них должны появиться 
разноцветные косые полосы.

4. Метка для людей с ослаблен-
ным зрением, имеет повышенную 
рельефность, которая воспринима-
ется на ощупь.

5. Увеличенный рельеф. Прове-
дите пальцем по надписи «Билет 
Банка России». Она обладает ре-
льефностью, поэтому легко воспри-
нимается на ощупь.

Обо всех фактах обнаружения 
поддельных денежных знаков мож-
но сообщить по телефонам: ОЭБ и 
ПК ОМВД - 2-15-76.

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

Будьте бдительны! Не стано-
витесь жертвой фальшивомо-
нетчиков!

Меры социальной поддержки семей 
с детьми в рамках проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 

Куда уходит время?
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ФКУ Упрдор Москва 
– Нижний Новгород ин-
формирует, что 24 сентя-
бря 2019 года на участке 
федеральной трассы М-7 
«Волга» 162 км – 169 км во 
Владимирской области по-
меняется схема дорожного 
движения.

Для повышения без-
опасности и увеличения 
пропускной способности, 
ликвидируется светофор-
ный объект, и закрывают-
ся левые повороты на км 
164+227 (пересечение с ре-
гиональной дорогой 17 ОП 
РЗ 17А–2 Колокша – Кольчу-
гино – Александров – Верх-
ние Дворики).

Изменить направление 
движения будет возможно на 
новых одноуровневых развяз-
ках с отнесенными левыми 
поворотами: в сторону Влади-
мира - на км 162+800, в сторо-
ну Москвы – на км 167+900.

Запланированные меро-
приятия позволят ликвиди-
ровать устойчивый очаг ава-
рийности на данном участке. 
С 2017 года здесь зарегистри-
ровано 7 дорожных происше-
ствий, в которых 9 человек 
получили ранения.

ФКУ Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород просит автомо-
билистов учесть информацию 
при планировании поездок и 
следовать установленной схе-
ме движения на участке.

Схема движения на трассе 
М-7 «Волга» в Собинском районе 
Владимирской области поменяется 
24 сентября

Согласно статье 35 Конститу-
ции Российской Федерации пра-
во частной собственности охра-
няется законом, и никто не может 
быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда.

Право на судебную защиту яв-
ляется важнейшей конституцион-
ной гарантией всех других прав и 
свобод человека и гражданина.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 131 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) право собственности и 
другие вещные права на недви-
жимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход 
и прекращение подлежат госу-
дарственной регистрации в еди-
ном государственном реестре 
органами, осуществляющими го-
сударственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней. 

Регистрации подлежат: пра-
во собственности, право хозяй-
ственного ведения, право опе-
ративного управления, право 
пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного 
пользования, ипотека, сервиту-
ты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных настоящим Ко-
дексом и иными законами.

Пунктом 6 статьи 8.1 ГК РФ 
предусмотрено, что лицо, указан-
ное в государственном реестре в 
качестве правообладателя, при-
знается таковым, пока в установ-
ленном законом порядке в реестр 
не внесена запись об ином.    

Вступивший в силу с 01.01.2017 
Федеральный закон от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости» (так 
же, как и Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним») устанавливает, что госу-
дарственная регистрация права 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости является 
единственным доказательством 
существования зарегистрирован-
ного права. Зарегистрированное в 
Едином государственном реестре 
недвижимости право на недвижи-
мое имущество может быть оспо-
рено только в судебном порядке.

Иски об оспаривании зареги-
стрированного права в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости достаточно распространены.

Судами неоднократно от-

мечалось, что иски о призна-
нии недействительным права 
собственности, о признании 
недействительным зарегистри-
рованного права не являются 
надлежащими способами защиты 
гражданских прав в спорах о пра-
вах на недвижимое имущество.

Основанием оспаривания 
зарегистрированного права яв-
ляется оспаривание правоуста-
навливающих документов, на 
основании которых проведена 
государственная регистрация 
права на недвижимое имущество.

К правоустанавливающим 
документам относятся договор 
и иные виды сделок, акт орга-
на государственной власти или 
органа местного самоуправле-
ния, план приватизации, свиде-
тельство о праве на наследство 
и другие документы. Оспари-
вание правоустанавливающих 
документов заключается в при-
знании сделки, на основании ко-
торой зарегистрировано право 
собственности, недействитель-
ной. Оспаривание государствен-
ной регистрации, проведенной 
на основании акта органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления, за-
ключается в признании недей-
ствительными указанных актов.

Статья 12 ГК РФ определяет 
перечень способов защиты граж-
данских прав, защита которых 
осуществляется как способами, 
указанными в данной статье, так 
и иными способами, предусмо-
тренными в законе. 

Иск о признании права, отно-
сящийся к общим способам за-
щиты, предъявляется в качестве 
защиты вещного права.

Глава 20 ГК РФ определяет  
два вещных иска, направленных 
на защиту права собственности и 
других вещных прав: об истребо-
вании имущества из чужого неза-
конного владения (ст.301 ГК РФ) 
и об устранении нарушений прав 
собственника, не связанных с ли-
шением владения (ст.304 ГК РФ).

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 
29.04.2010 №10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой 
права собственности и других 
вещных прав» (далее – Поста-

новление № 10/22) обобщает 
большой материал, накопленный 
судебной практикой при рассмо-
трении споров о праве на недви-
жимое имущество, и дает разъ-
яснения на многие актуальные 
вопросы, касающиеся защиты 
вещных прав. 

Разъяснения о спорах о пра-
вах на недвижимое имущество 
даны в пунктах 52-61 Поста-
новления №10/22. 

В пункте 52 Постановления 
10/22 предлагаются меры по упо-
рядочению защиты прав, реги-
стрируемых в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Зарегистрированное пра-
во может быть оспорено толь-
ко через суд и только в порядке 
искового производства.  Соот-
ветственно, любой спор по оспа-
риванию права на недвижимое 
имущество должен иметь форму 
иска.

Как указывается в пункте 52 
Постановления №10/22, оспа-
ривание зарегистрированного 
права на недвижимое имущество 
осуществляется путем предъяв-
ления исков, решения по кото-
рым являются основанием для 
внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП, с 01.01.2017 – Единый 
государственный реестр недви-
жимости - ЕГРН). 

В частности, если в резолю-
тивной части судебного акта 
решен вопрос о наличии или от-
сутствии права либо обремене-
ния недвижимого имущества, о 
возврате имущества во владение 
его собственника, о применении 
последствий недействительности 
сделки в виде возврата недвижи-
мого имущества одной из сторон 
сделки, то такие решения явля-
ются основанием для внесения 
записи в ЕГРП.

В то же время решение суда 
о признании сделки недействи-
тельной, которым не применены 
последствия ее недействительно-
сти, не является основанием для 
внесения записи в ЕГРП.

В пункте 52 Постановления 
10/22 отмечается, что в случаях, 
когда запись в ЕГРП нарушает 
право истца, которое не может 
быть защищено путем признания 
права или истребования имуще-
ства из чужого незаконного вла-

дения (право собственности на 
один и тот же объект недвижимо-
сти зарегистрировано за разными 
лицами, право собственности на 
движимое имущество зареги-
стрировано как на недвижимое 
имущество, ипотека или иное об-
ременение прекратились), оспа-
ривание зарегистрированного 
права или обременения может 
быть осуществлено путем предъ-
явления иска о признании права 
или обременения отсутствующим.

С принятием Постановле-
ния №10/22 в результате расши-
рительного толкования судами 
такого закрепленного способа 
защиты гражданских прав как 
признание права, введен в прак-
тику способ защиты как призна-
ние права отсутствующим. Лицо, 
чье право собственности или 
иное вещное право нарушено за-
писью в ЕГРП, может обратиться 
в суд с иском о признании права 
или обременения отсутствующи-
ми, но только в исключительных 
случаях, когда защита нарушен-
ных прав не представляется воз-
можной ни путем предъявления 
иска о признании права, ни пу-
тем предъявления иска об истре-
бовании имущества из чужого 
незаконного владения.

При возникновении спора о 
праве целесообразно предъяв-
ление, наряду с иском об истре-
бовании имущества из чужого 
незаконного владения либо о 
применении последствий не-
действительности сделок в виде 
возврата объекта недвижимости, 
также иска о признании права 
собственности (иного права, под-
лежащего регистрации в ЕГРН).

В пункте 53 Постановления 
№10/22 обобщена практика, за-
трагивающая участие государ-
ственного регистратора в спорах 
о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество.

Указывается, что ответчиком 
по иску, направленному на оспа-
ривание зарегистрированного 
права или обременения, является 
лицо, за которым зарегистриро-
вано спорное право или обре-
менение. Ответчиками по иску, 
направленному на оспаривание 
прав или обременений, вытекаю-
щих из зарегистрированной сдел-
ки, являются ее стороны. Государ-
ственный регистратор не является 
ответчиком по таким искам, од-

нако может быть привлечен к 
участию в таких делах в качестве 
третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований отно-
сительно предмета спора.

В пункте 58 Постановления 
№10/22 говорится об исках о при-
знании права собственности. 

Лицо, считающее себя соб-
ственником находящегося в его 
владении недвижимого имуще-
ства, право на которое зареги-
стрировано за иным субъектом, 
вправе обратиться в суд с иском о 
признании права собственности.

Таким образом, выбор над-
лежащего способа оспаривания 
зарегистрированного права зави-
сит от фактических обстоятельств 
конкретного дела.

На основании анализа судебной 
практики можно сделать вывод о 
том, что оспаривание зарегистри-
рованного права на недвижимое 
имущество осуществляется:

- путем предъявления исков 
об оспаривании  правоустанав-
ливающих документов, на осно-
вании которых проведена госу-
дарственная регистрация права 
на недвижимое имущество. Ос-
нования возникновения права 
оспариваются посредством  тре-
бования о признании сделки не-
действительной или требования 
о признании недействительным 
акта органа государственной вла-
сти или органа местного самоу-
правления.

Для оспаривания зарегистри-
рованного права на недвижимое 
имущество необходимо приме-
нить последствия недействитель-
ности сделок в виде возврата объ-
екта недвижимости;

- путем предъявления исков 
об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, 
если не возможен возврат недви-
жимого имущества по сделке;

- путем предъявления исков о 
признании права собственности;

- путем предъявления исков о 
признании права отсутствующим.

В случае оспаривания заре-
гистрированного права заин-
тересованное лицо также впра-
ве применять способы защиты 
гражданских прав, которые пред-
усмотрены статьей 12 ГК РФ.

Отдел правового обеспечения 
Управления Росреестра по 

Владимирской области

уПраВление росреестра По Владимирской области информирует: 
осПариВание В судебном Порядке ПраВ на недВижимое имущестВо и обременений недВижимого имущестВа
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НакаНуНе выборов в оргаНы местНого самоуправлеНия меНя 
заиНтересовала каНдидат елеНа ЮрьевНа Широкова. Что 
побудило яркуЮ жеНщиНу, маму двух девоЧек, заНимаЮщуЮ 
ответствеННуЮ должНость в муНиципальНом предприятии 
«идти в депутаты»? как формируЮтся такие лЮди? 

Я встретилась с Еленой 
Юрьевной, и в спокойной про-
должительной беседе получила 
ответы на эти и другие вопросы. 
Надеюсь, они будут интересны и 
читателям газеты.

Надо сказать, в жизни Елена 
Юрьевна еще интереснее, чем на 
фото. Статная, симпатичная, она 
мягко улыбнулась и представилась. 
Мы проговорили почти два часа, и 
беседа не была похожа на интер-
вью, общались как подруги после 
долгих лет расставания. Оказалось, 
что Елена Юрьевна здешняя: папа, 
Селиванов Юрий Александрович, 
родился и вырос в д. Емельянцево, 
а мама, Селиванова Татьяна Алек-
сандровна, приехала на Вольгин-
ский в 1977 году.   

Юная Елена училась в по-
селковой школе. Активную жиз-
ненную позицию ей привила 

классный руководитель и заме-
чательный человек Е.П. Павлова. 
А из предметов Елене нравились 
физика, геометрия, алгебра и … 
французский язык.  

По окончании школы Елена 
Широкова поступила, пройдя се-
рьезный конкурсный отбор, во 
Владимирский государственный 
университет на новую специаль-
ность «Информационные системы 
в экономике». 

В самом начале трудовой дея-
тельности Елене Юрьевне повез-
ло. Несколько лет она проработа-
ла специалистом-экономистом 
управления цен и тарифов адми-
нистрации Петушинского райо-
на. Как губка она впитывала опыт 
своих коллег. А это не только кон-
троль тарифов, но и подготовка 
смет ремонтных работ в учреж-
дениях образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, а также 
жилого фонда на всей подведом-
ственной территории, включая 
пос. Вольгинский. В то время в 
собственность Петушинского рай-
она от ПЗБ был передан бассейн, 
в нерабочем состоянии. По прось-
бе главы поселка сверхурочно с 
коллегами работали над сметами 
ремонта чаши бассейна, системы 
очистки воды, помещений. До сих 
пор приятно вспоминать, что ма-
ленькая доля и твоего труда живет 
в  прекрасном вольгинском бас-
сейне. Запомнилось и участие в 
работе комплексных групп сотруд-
ников администраций района и 
пос. Вольгинский по организации 

размещения научно-производ-
ственного биотехнологического 
комплекса, ныне «Генериум», рас-
ширению границ поселка, переда-
че котельной вольгинскому ЖКХ. 
Все это в конечном счете дало зна-
чительный социально-экономиче-
ский эффект для жителей поселка 
и муниципального бюджета на 
длительную перспективу.

По семейным, здесь надо 
уточнить материальным, обстоя-
тельствам в конце 2006 г. перешла 
работать экономистом в коммер-
ческую структуру ЗАО «Центр  
ТрансТелеком», которая специ-
ализируется на обеспечении до-
ступа к сети Интернет, предостав-
лении каналов связи. Безусловно, 
это был весьма полезный опыт ра-
боты, именно здесь Елена Юрьев-
на стала на «ты» с современными 
компьютерными программами.

С 2011 года Е. Широкова 
вернулась к работе в органах 
местного самоуправления и му-
ниципальных предприятиях в 
Петушинском районе. Сначала 
в должности начальника отдела 
по ценообразованию, регулиро-
ванию тарифов и ЖКХ в адми-
нистрации г. Покрова, а затем, 
с 2013 г., главным экономистом 
в МУМП ЖКХ п. Вольгинский.  С 
2016 г. Елена Юрьевна работает 
начальником отдела жизнеобе-
спечения муниципального казен-
ного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственный центр». 
Обязанностей много, отмечу 
лишь некоторые из них: изуче-
ние и обобщение эффективности 
развития ЖКХ на территории му-
ниципального образования, осу-
ществление мер по привлечению 
инвестиций для обеспечения 
устойчивого функционирования 
ЖКХ, разработка и организация 
мероприятий по энергосбереже-
нию в поселении.  

Несколько лет Е. Широкова 
председательствовала в това-
риществе собственников жилья 
«ФЕНИКС». Попросили соседи 
по подъезду, дому. Тот, кто стал-
кивался с этой деятельностью, 

знает, работа хлопотная, ответ-
ственная и неблагодарная. Что 
тут скрывать, бывало и пропла-
кивала целые ночи, а утром дети, 
работа… и как белка в колесе.

Но и это еще не все! В период 
временной паузы между рабо-
той в муниципальных структу-
рах была попытка открыть свой 
бизнес, компанию  по убор-
ке помещений. Не сложилось. 
Ошиблась в расчете спроса на 
рынке услуг. Зато очередной но-
вый жизненный опыт и понима-
ние проблем предпринимателей 
остались навсегда. 

Брат Е. Широковой – Сели-
ванов Сергей Юрьевич в свое 
время известный во Владимир-
ской области спортсмен, боксер. 
Он сумел привить ей интерес к 
спорту, преодолению трудностей. 
Удивительно, но и сейчас Еле-
на Юрьевна выкраивает время 
на воплощение своих дерзких 
спортивных планов – восхожде-
ние на вершины гор, участие в 
однодневных 50-километровых 
всероссийский пеших марафонах 
по пересеченной местности, ре-
гулярные занятия в тренажерных 
залах, лыжные пробеги зимой, в 
том числе по известному марш-
руту к гагаринскому мемориалу.

За полтора десятилетия Е. Ши-
рокова имела возможность при-
сутствовать на заседаниях Советов 
народных депутатов Петушинско-
го района, г. Покров, пос. Вольгин-
ский. Поэтому особенности работы 
депутатов ей понятны. Обезоружи-
вающе для меня прозвучали слова, 
что в стране 20 тысяч муници-
пальных образований, ими нако-
плен колоссальный опыт и сегодня 
главное для депутатов -  с учетом 
потребностей вольгинцев выбрать 
и реализовать наиболее полезное.  
Да, в поселке сделано немало хоро-
шего, но всегда есть куда двигаться 
дальше, чтобы улучшить комфорт-
ность проживания вольгинцев. 

Елена Юрьевна считает необ-
ходимым инициировать долговре-
менную поселковую программу 
улучшения содержания внутри-

дворовых проездов и  размещения 
стоянок автомобилей возле домов. 
Понятно, что в гаражи или отда-
ленные стоянки собственников ав-
томобилей не «загнать». С другой 
стороны надо учитывать интере-
сы маленьких детей, подростков, 
людей старшего возраста. Поэто-
му на околодомовых территориях 
надо четко определить и выделить 
границы стоянок автотранспорта. 
Здесь не тот случай, когда пробле-
ма решается администрацией или 
депутатами. Сами жители могут 
дать предложения и после этапа 
общественного обсуждения уже 
должно приниматься решение де-
путатами. Исполнение обеспечи-
вает администрация.

В поселке растет число жи-
телей, относящихся к категории 
маломобильных групп насе-
ления. Это люди преклонного 
возраста, лица, имеющие хро-
нические заболевания, гражда-
не, имеющие временные нару-
шения в связи с заболеванием 
или травмой, родители с детьми 
младшего возраста и др. Елена 
Юрьевна считает, что требуется 
определить группы лиц, нужда-
ющихся в социально-правовой 
поддержке, больше внимания 
уделять организации свободно-
го времени и культурного досу-
га пожилых людей и инвалидов. 
В стремительно меняющихся 
технологических условиях ор-
ганы местного самоуправления 
могут организовать постоянно 
действующие курсы по обуче-
нию компьютерной грамотно-
сти, пользованию интернет-ре-
сурсами, смартфонами. И здесь 
необходимо прямое общение со 
специалистами.

Все это – лишь малая часть 
идей, которые Елена Юрьевна 
хочет воплотить в жизнь, если ей 
помогут наши жители 8 сентября 
на выборах в Совет народных де-
путатов поселка Вольгинский.

Материал опубликован в рам-
ках предвыборной агитации на 
бесплатной основе.

Елена Широкова:
«Нам есть куда расти»

1 сентября 2019 года теракту в Беслане (Север-
ная Осетия) исполняется 15 лет. Тогда группа тер-
рористов-сепаратистов захватила городскую шко-
лу и три дня удерживала людей, в основном детей 
и их родителей. В итоге власти пошли на штурм, 
при котором, как считают независимые специали-
сты, погибла большая часть заложников. Жертва-
ми теракта стали 334 человека, из них 186 — дети.

В течение двух с 
половиной дней 34 
террориста удержива-
ли людей в классах и 
спортивном зале в не-
человеческих условиях, 
без еды и воды. 3 сен-
тября начался штурм. 
В результате теракта 
погибли 333 человека: 
заложники, спасатели, 
сотрудники МЧС, МВД, 

спецназовцы. Среди по-
гибших 186 детей.

События тех страш-
ных сентябрьских дней 
шокировали весь мир. 
О Беслане написаны не-
сколько книг, сняты доку-
ментальные фильмы.

Каждый год во всех 
городах России проводят-
ся мероприятия, посвя-
щенные памяти погиб-

шим в Беслане. Жители 
поселка Вольгинский не 
остались равнодушными 
— 3 сентября на площадке 
у культурно-досугового 
центра прошел митинг. 
Ученики Вольгинской 
средней школы вместе с 
коллективом ВКДЦ поч-
тили память невинно 
погибших детей минутой 
молчания. Артисты дома 
культуры исполнили му-
зыкальные композиции, 
а Юлия Гуляева проник-
новенно прочитала сти-
хи, которые не оставили 
равнодушными никого из 
присутствующих.

Глава администра-
ции поселка Вольгинский 
Виталий Владимирович 
Гаранин посетил это важ-
ное мероприятие и поже-
лал будущему поколению 
никогда не сталкиваться 
с такими ужасными со-
бытиями. 

В заключении в небо 
были запущены белые 
воздушные шары, тем са-
мым школьники вырази-
ли свое желание жить под 
мирным небом.

Надежда Дебова.

Вот уже несколько лет 
подряд в преддверии Дня 
знаний на главной пло-
щади поселка Вольгин-
ский проводятся празд-
ничные мероприятия для 
веселой детворы, глав-
ным организатором ко-
торых выступает Ирина 
Юрьевна Худякова. Мно-
го лет индивидуальный 
предприниматель актив-
но участвует в развитии 
нашего поселка.

В последнюю пятницу 
августа вечером на цен-
тральной площади прошел 
конкурс рисунков на ас-
фальте, в котором дети и их 
родители активно принима-
ли участие. А самым радост-
ным стало то, что в конкурсе 
не было победителей или 
проигравших — призы были 
вручены каждому маленько-
му художнику.

Праздничная программа 
«Прощай, лето! Здравствуй, 

школа!» включила в себя 
конкурс рисунков, интерак-
тивы и подвижные игры для 
детей от мала до велика. Все-
го в мероприятии приняли 
участие больше 300 детей, 
все они получили воздуш-
ные шарики, мелки и краски 
для рисования в подарок. 

Летний праздник про-
шел при участии коллектива 
культурно-досугового цен-
тра, а владелец магазина 
«Капитошка» Ирина Худяко-
ва поблагодарила участни-
ков мероприятия и всех, кто 
помог его организовать. Дети 
покидали праздник в отлич-
ном настроении с надеждой 
на новую скорую встречу. 

Надежда Дебова.

Вместе против терроризма

Прощай, лето! здраВстВуй, школа!
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турНики, брусья и треНажеры — На стадиоНе «вольгарь» открылась долгождаННая спортивНая 
площадка. по задумке иНициативНых жителей Новый спортивНый объект предНазНаЧеН для 
заНятий воркаутом, одНако благодаря мецеНатам и сотрудНиЧеству адмиНистраций поселка 
вольгиНский и петуШиНского райоНа На площадке появились совремеННые силовые треНа-
жеры, резиНовое покрытие и место для подготовки и сдаЧи Норм гто.

Спорт — норма жизни

Пришло Время изменить мир!
23 сеНтября 2019 года НаЧНётся оЧередНой запуск бесплат-
Ной образовательНо-треНировоЧНой программы «SOTKA: 
100-дНевНый воркаут» (осеНь 2019). за последНие Несколько 
лет в этой программе приНяли уЧастие свыШе 250 000 Чело-
век из 1274 городов в 61 страНе мира. записаться На уЧастие 
в программе можНо с 16 сеНтября На сайте программы. 

SOTKA: 100-дневный ворка-
ут – это программа для тех, кто 
только начинает свои трени-
ровки или возвращается к за-
нятиям после долгого перерыва 
или травм. Мы собрали инфор-
мацию из более чем 1000 источ-
ников, начиная со школьных 
учебников по биологии, химии 
и физике, и заканчивая самы-
ми свежими публикациями в 
зарубежных научных журналах. 
Обработали, структурировали и 
представили в виде 100-днев-
ного образовательного курса. 
Все, что нужно сделать участни-
кам - применить эти знания. 

Некоторые считают, что мы 
изобрели конвейер, потому что 
у всех, кто дошел до конца, ре-
зультат одинаковый - красивое 
тело, рост силовых показате-
лей и шквал комплиментов от 
окружающих! Парни начинают 
вызывать неподдельный инте-
рес у девушек. Девушки начи-
нают получать искренние зна-
ки внимания от интересных 
парней. Наши участники начи-
нают видеть только лучшее во-
круг. Меняют свой образ жизни 
и мышление.

И это срабатывает раз за ра-
зом. Это больше чем просто тре-
нировки. Это стиль жизни, способ 
мышления, настоящая филосо-
фия. Поэтому с каждым годом нас 
становится все больше. Каждый 
новый успех мотивирует десятки 
новых участников. 

Основу программы состав-
ляют ежедневные инфо-посты, 
содержащие в себе всю необ-
ходимую новичкам информа-
цию и отвечающие на самые 

частые вопросы. Дополнитель-
но к этому участники выполня-
ют небольшие тренировочные 
комплексы, состоящие из таких 
упражнений, как подтягива-
ния, отжимания, приседания. 
Особенностью программы яв-
ляется то, что заниматься по 
ней может любой человек вне 
зависимости от пола, возраста, 
уровня физической подготовки.

В 2019 году организаторы 
программы запустили англо-
язычную версию приложения 
нашей образовательной про-
граммы SOTKA (100-дневный 
воркаут). Так что теперь поми-
мо российского AppStore она 
стала доступна ещё и в магази-
нах 30 других стран (включая 
США, Канаду, Великобританию, 
Австралию, Германию, Фран-
цию, Италию и Испанию).

Официальный сайт про-
граммы – http://100.workout.su

WorkOut (воркаут) – это 
уличная субкультура, объеди-
няющая уникальный подход 
к тренировкам, стремление к 
разностороннему развитию 
личности и социальную актив-
ность. Фитнес городских улиц, 
как ещё его называют, стал от-
личным решением для всех, у 
кого недостаточно времени или 
нет лишних денег на посещение 
фитнес клубов и качалок, но 
кто хочет всегда быть в форме! 
Для того чтобы изменить себя и 
привести своё тело в порядок не 
нужен абонемент в фитнес клуб, 
инструктор и тренажёрный зал. 
Достаточно самостоятельно на-
ладить питание и начать регу-
лярно тренироваться на улице.

На спортивный праздник в 
поселок Вольгинский прибы-
ли руководители Петушинского 
района и главы поселка Вольгин-
ский, депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Павел Шатохин, меценаты про-
екта, общественные активисты 
Никита Колбасов и Глеб Дергачев.

ПРО WORKOUT
WorkOut (воркаут) - улич-

ная субкультура, объединяющая 
уникальный подход к трениров-
кам, стремление к разносторон-
нему развитию личности и со-
циальную активность. 

Занятия на улице (на спор-
тивных площадках или любых 
подходящих конструкциях) 
дают отличные результаты в 
плане здоровья, силы и красоты 
тела без каких-либо финансовых 
затрат, а многообразие упраж-
нений с собственным весом 
позволяет подобрать нагрузку 
под любой уровень подготовки. 
В тоже время активное исполь-
зование воображения и знаний 
в области анатомии и биомеха-
ники помогают постоянно изо-
бретать что-то новое и делать 
каждую тренировку непохожей 
на предыдущую. Таким образом, 
рутинный тренировочный про-
цесс превращается в интерес-
ную игру. 

Никита Колбасов - регио-
нальный куратор движения 
«WorkOut - фитнес городских 
улиц» - всего за год привлек к 
тренировкам более 40 вольгин-
цев самого разного возраста. И 
если раньше им приходилось 
заниматься на маленькой пло-
щадке за культурно-досуговым 
центром, теперь все кардиналь-
но поменялось. 

На новом объекте каждый 
найдет себе занятие по душе. 
Комплекс построен так, чтобы 
спортсмены могли прокачать 
любую группу мышц и выпол-
нить весь комплекс необходи-
мых упражнений. И даже если 
вы никогда не занимались на 

тренажерах, все равно все пой-
мете. Дело в том, что на каждом 
из них нарисован QR-код. Доста-
точно отсканировать его смарт-
фоном, и на экране появится ви-
део-инструкция занятий.

А как правильно заниматься 
воркаутом на празднике рас-
сказывали и показывали осно-
ватели движения. Уже второй 
год подряд основоположник 
«фитнеса городских улиц» Ан-
тон Кучумов вместе с коман-
дой приезжает в Вольгинский. 
В рамках праздничного дня 
ребята провели показательные 

выступления, открытую тре-
нировку  для всех желающих и 
разыграли призы среди самых 
активных вольгинцев. 

ПРО ГТО
А еще на новенькой площад-

ке можно готовиться и даже сда-
вать нормы ГТО. Это продемон-
стрировали Глеб Дергачев, Юлия 
Ковалевич и юниоры, которые 
занимаются в культурно-досуго-
вом центре и школе. 

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — это 
нормативная основа физиче-
ского воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие 
массового спорта.

Предложение ввести всесоюз-
ные испытания «Готов к труду и 

обороне» поступило в 1930  году, 
а ещё через год был сформиро-
ван первый комплекс ГТО, вклю-
чавший 21 норматив. Возродили 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне» в 2014 году. Был утвержден 
новый перечень испытаний, раз-
работаны нормативы, а также 
дизайн знаков отличия. Их три: 
золотой, бронзовый, серебряный.

Так вот теперь ребятам боль-
ше не нужно ездить в Костерево 
или Петушки, достаточно прий-
ти на родной стадион и посвя-
тить несколько часов упорным 
тренировкам. И ведь есть ради 

чего стараться: значок ГТО дает 
выпускникам дополнительные 
баллы при поступлении в выс-
шее учебное заведение, а сту-
дентам — повышение академи-
ческой стипендии. 

К открытию площадки ста-
рое освещение на стадионе за-
менили на светодиодное. По-
добные лампы установлены на 
территории поселка, они более 
экономичные и яркие. 

Приходите заниматься спор-
том на новую площадку — в оди-
ночку, в компании или вместе с 
другими любителями воркаута. 
Скоро начинается ежегодная 
«Сотка» — это 100 дней спорта, за 
которые каждый участник дости-
гает положительных результатов, 
чувствует себя лучше и бодрее. 
Подробности в соседней заметке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

РЕшЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2019 №193

О признании утратившим силу постановление 
администрации Поселка Вольгинский от 28.12.2018 
№ 320 «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, приказом финансового управления адми-
нистрации Петушинского района от 23.03.2011 № 6 «Об 
утверждении Положения о контрольно-ревизионном 
отделе финансового управления администрации Пету-
шинского района», а так же соглашением между адми-
нистрацией поселка Вольгинский и финансовым управ-
лением Петушинского района от 14.03.2016 «О передаче 
контрольно – ревизионному отделу финансового управ-
ления администрации Петушинского района полномочий 
по осуществлению  внутреннего муниципального финан-

сового контроля администрации поселка Вольгинский».  
ПОстанОВляю:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Поселка Вольгинский от 28.12.2018 № 320 «Об 
утверждении Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский».  

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

5.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник». 

Глава администрации Поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.08.2019 №196

О закрытии купального сезона на водных объек-
тах на территории МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах во Владимирской 
области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах Влади-
мирской области» и Постановления администрации 
Петушинского района от 22.08.2019 № 1771 «О закры-
тии купального сезона на водных объектах на терри-
тории Петушинского района», в целях предупрежде-
ния последствий чрезвычайных ситуаций и гибели 
людей на водных объектах постановляю:

1. Установить дату закрытия купального сезона с 
01.09.2019. 

2. Обеспечить сохранность информационных знаков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2019  № 198

О выделении специально оборудованных мест 
для размещения печатных агитационных материа-
лов по проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский»

В целях своевременного выполнения комплекса ра-
бот по подготовке Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», в соответствии с Федеральным 
законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2017 года N 2444-р, 
постановления администрации Владимирской области 
от 19.08.2019 № 588 «О подготовке и проведении Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории 
Владимирской области» постановляю:

1. Выделить специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский»:

- агитационный щит на остановке в районе 
универмага;

- агитационные щиты в районе здания администра-
ции поселка Вольгинский со стороны проезда № 2;

- агитационный щит в районе центральной площади 
поселка Вольгинский; 

- агитационный щит в районе начальной остановки 
около торгового павильона;

- агитационный щит на конечной остановке у торго-
вого центра «Вольгинский»;

- агитационный щит в районе Вольгинского культур-
но - досугового центра.

2. Запретить вывешивание печатных агитационных 
материалов на памятниках, обелисках.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Глава администрации Поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.08.2019 №  26/4

О внесении изменений и дополнений в «Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области, 
принятые решением Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 31.07.2017г. № 44/8

Рассмотрев обращение главы администрации пос. 
Вольгинский, в рамках исполнения п. 3 протокола за-
седания межведомственной комиссии  по вопросу обе-
спечения выполнения норм и правил, установленных 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере соблюдения чистоты и порядка, 
рассмотрев материалы протокола          № 31 от 21.06.2019, 
в целях полнообъемной реализации Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
совет народных депутатов поселка Вольгинский решил

1. Внести в «Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории МО «Поселок 
Вольгинский», надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектах и признании утратившими силу 
отдельных нормативно-правовых актов, принятые ре-
шением совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
31.07.2017 № 44/8 следующие изменения и дополнения:

1.1. В главе 2 Правил «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер - мусоросборник, предназначенный для 

складирования твердых коммунальных отходов, за ис-
ключением крупногабаритных отходов».

1.1.2. Понятие «линейные объекты» изложить в но-
вой редакции:

«линейные объекты - линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения) автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения».

1.1.3. Понятие «тарный вывоз отходов» изложить в 
новой редакции:

«тарный вывоз отходов - транспортирование твердых 
коммунальных отходов, накопление которых производит-
ся в мусоросборники, в том числе контейнеры и бункеры».

1.1.4. Дополнить главу 2 следующими понятиями:
«Балюстрада - ограждение (обычно невысокое) лест-

ницы, балкона, террасы и т.д., состоящее из ряда фигур-
ных столбиков, соединенных сверху перилами или гори-
зонтальной балкой, перила из фигурных столбиков.

Бункер - мусоросборник, предназначенный для 
складирования крупногабаритных отходов.

Вешала - специальные стойки, перекладины, кото-
рые служат для развешивания на них чего-либо (ковры, 
белье и т.п.).

Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые комму-
нальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуществить их складирование в 
контейнерах.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, на-
коплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.

Общественно-деловые зоны - объекты здравоох-
ранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, пред-
принимательской деятельности, объектов среднего про-
фессионального и высшего профессионального образо-
вания, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначе-
ния, иных объектов, связанных с обеспечением жизнеде-
ятельности граждан.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - индивидуальный предприниматель или юри-

дическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Пергола - навес, пристройка; опора перголы состо-
ит из повторяющихся секций арок, соединенных между 
собой поперечными брусьями. Пергола может быть как 
отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, 
закрывающим открытые террасы. Пергола может соеди-
нять павильоны, идти от дверей здания к открытому са-
довому сооружению, такому, как отдельная терраса или 
бассейн, либо стоять отдельно.

Потребитель - собственник твердых коммунальных 
отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (региональный оператор) - 
оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - юридическое лицо, которое обязано заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами с собственником твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и места на-
копления которых находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора.

сооружение - результат строительства, представ-
ляющий собой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, надземную 
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных кон-
струкций и предназначенную для выполнения произ-
водственных процессов различного вида, хранения про-
дукции, временного пребывания людей, перемещения 
людей и грузов.

Шлагбаум - ограждение, выполненное в виде авто-
матического устройства для ограничения проезда транс-
портных средств, управление которым, как правило, про-
исходит дистанционно».

1.2. Главу 3 Правил изложить в следующей редакции:
«3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся собственниками, арен-
даторами зданий (помещений в них), сооружений, включая 
временные сооружения, а также владеющие земельными 
участками на праве собственности, аренды, ином вещном 
праве, обязаны осуществлять уборку территории самосто-
ятельно или посредством привлечения иных лиц за счет 
собственных средств в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участ-
ка не определен, не известен либо его установление не 
представляется возможным, то вышеуказанные обязан-
ности возлагаются на муниципальное образование, от 
имени которого выступает администрация поселка Воль-
гинский или уполномоченное ею лицо, на территории 
которого находится объект, земельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, являющиеся собственника-
ми тКО (потребители), или уполномоченные ими лица 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с регио-
нальным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами должны заключаться на 
основе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, устанавливаемых уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области.

3.1.3. не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов тКО;
- накопление тКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных 

площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для тКО.
3.2. Организация накопления тКО, в том числе раз-

дельный сбор:
3.2.1. накопление тКО осуществляется следующими 

способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных 

для их последующей установки с началом купального се-
зона 2020 года.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 22.05.2019 № 
103 «Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в период купального сезона 
2019 года».

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

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

Глава администрации Поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

камерах (при наличии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);

- в контейнеры и бункеры, расположенные на кон-
тейнерных площадках;

- в пакеты или другие емкости, предоставленные ре-
гиональным оператором.

3.2.2. накопление КГО осуществляется потребителя-
ми следующими способами:

- в бункеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках;

- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммуналь-

ных отходов осуществляется в порядке, устанавливае-
мом уполномоченным органом администрации Влади-
мирской области.

3.3. требования к накоплению тКО в контейнеры и 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках:

3.3.1. собственники тКО или уполномоченные ими 
лица обеспечивают накопление тКО на контейнерных 
площадках, обустроенных в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, в целях 
дальнейшего транспортирования тКО для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться 
для каждого многоквартирного дома в местах, опреде-
ленных техническим паспортом. При отсутствии указан-
ных в техническом паспорте дома местах размещение 
контейнерной площадки определяется управляющей 
организацией с учетом мнений собственников дома 
на придомовой территории при условии соблюдения 
разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 
настоящих Правил. Допускается размещение контейнер-
ной площадки для группы домов, объединенных жилой 
застройкой в пределах одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за 
юридическим или физическим лицом, а также возмож-
ной группой юридических или физических лиц, при ус-
ловии договора совместного пользования или согласно 
действующему законодательству.

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке 
должны быть пригодными для свободного проезда и ма-
неврирования транспортных средств.

Подъездные пути должны быть освещены и посто-
янно поддерживаться в пригодном для транспортного 
движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твер-
дое (бетонное, асфальтовое) покрытие.

В случае установки на контейнерной площадке кон-
тейнеров, оборудованных колесами, контейнерная пло-
щадка оборудуется съездом, обеспечивающим беспре-
пятственное перемещение контейнера с уровня поверх-
ности контейнерной площадки до перегрузки отходов в 
мусоровоз.

3.3.5. Для предотвращения проникновения живот-
ных, попадания отходов на прилегающую территорию 
контейнерные площадки должны иметь ограждение с 
четырех сторон либо трехстороннее ограждение при ус-
ловии установки контейнеров с крышками.

Ограждение контейнерных площадок должно выпол-
няться из плотного (железобетонного, кирпичного, металли-
ческого) материала, не допускается выполнение ограждения 
из решетчатого, сетчатого или деревянного материала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очи-
щаться от снега и льда, отходов, размещенных за преде-
лами контейнеров, подвергаться санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контей-
неров, бункеров и контейнерных площадок несут лица, 
указанные в пункте 3.3.16 настоящих Правил.

3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удале-
ны от жилых домов, детских учреждений, детских игро-
вых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 
м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рас-
считан на установку необходимого числа контейнеров, 
но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет воз-
можности соблюдения установленных разрывов, эти 
расстояния устанавливаются комиссией, организуемой 
заинтересованным лицом с участием управляющей ор-
ганизации (или тсЖ, ЖсК), уполномоченных структурных 
подразделений администрации города Владимира, опе-
ратора по обращению с тКО.

3.3.8. на контейнерных площадках должна быть по-
стоянно размещена следующая информация:

- график (дата и время) удаления тКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего 

удаление тКО;
- наименование и контакты собственника контейнер-

ной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для тКО предоставляются соб-

ственникам отходов или уполномоченным ими лицам 
операторами по обращению с тКО в соответствии с дого-
ворами на транспортирование тКО.

3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из 
пластика или металла, могут быть оснащены крышкой, 
предотвращающей попадание в контейнер атмосферных 
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная 
площадка, на которой расположен контейнер, оборудо-
вана крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в техни-
чески исправном состоянии. Металлические контейнеры 
и бункеры должны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться тКО 
только до уровня, не превышающего верхней кромки 
контейнера, бункера. Переполнение контейнеров и бун-
керов тКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять тКО в кон-
тейнере или бункере таким образом, что становится не-
возможным высыпание его содержимого при загрузке в 
мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и 
бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в про-
ходных арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления тКО запреща-
ется складировать горящие, раскаленные или горячие от-
ходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы 
животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, 
строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, 
осветительные приборы и электрические лампы, содержа-
щие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а 
также отходы, которые могут причинить вред жизни и здо-
ровью производственного персонала, повредить контейне-
ры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 
обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять 
складирование тКО в местах сбора и накопления тКО, не 
указанных в договоре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, а также складировать 
твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в кон-
тейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнер-
ных площадок (в том числе за складирование тКО в кон-
тейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных 
площадок, обеспечение свободного подъезда к контей-
нерным площадкам, своевременное приведение подъ-
ездных путей в нормальное эксплуатационное состоя-
ние) и территории, прилегающей к месту погрузки тКО, 
расположенных на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, несут собственники помещений 
в многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных пло-
щадок (в том числе за складирование тКО в контейнеры, 
бункеры, техническое состояние контейнерных площа-
док, обеспечение свободного подъезда к контейнерным 
площадкам, своевременное приведение подъездных пу-
тей в нормальное эксплуатационное состояние) и терри-
тории, прилегающей к месту погрузки тКО, не входящих 
в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут собственники земельно-
го участка, на котором расположены такие площадки и 
территория, или уполномоченные ими лица.

3.4. накопление тКО в контейнеры, расположенные 
в мусороприемных камерах:

3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и 
контейнеры для накопления тКО должны содержаться в 
соответствии с требованиями действующих санитарных 
норм и правил.

3.4.2. тКО из контейнеров, расположенных в мусоро-
приемных камерах, должны удаляться ежедневно.

3.4.3. сбрасывать в мусоропровод горящие, тлею-
щие предметы, взрывоопасные вещества, а также выли-
вать жидкость не допускается.

3.4.4. складирование тКО, их разбор и отбор вторич-
ного сырья в мусороприемной камере запрещаются.



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 7№ 16 (246) 6 сентября 2019 года

В номере от 30.08.2019 в приложении к постановлению администрации поселка Вольгинский №190 была 
допущена опечатка. Правильный вариант приложения к постановлению №190 опубликован ниже.

Приложение к постановлению администрации по-
селка Вольгинский «15» августа 2019  г. № _ 190 _

 Уведомление о проведении публичных слушаний 
по утверждению актуализированных схем водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2020 год и на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» админи-
страция поселка Вольгинский уведомляет о проведении 
публичных слушаний по утверждению актуализирован-
ных схем водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и 
на период до 2030 года, которые пройдут 30.09.2019 в 12 
часов 00 минут в помещении малого зала Вольгинского 
КДЦ, расположенного по адресу: Владимирская обл., Пе-
тушинский район, п.Вольгинский, ул. старовская,д. 9.

с проектами актуализированных схем водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования «По-
селок Вольгинский»на 2020 год и на период до 2030 года 
можно ознакомиться на странице официального сайта 
администрации по адресу: http://volginskiy.com/

сбор замечаний и предложений по проектам акту-
ализированных схем водоснабжения и водоотведения 
принимаются в течении 30 календарных дней после раз-
мещения 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

 
Администрация поселка Вольгинский

3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт 
внутридомовых инженерных систем, предназначенных 
для накопления тКО (мусоропроводы, мусороприемные 
камеры), возлагается на лицо, осуществляющее управле-
ние многоквартирным домом.

3.5. требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны распола-

гаться в месте, определенном в договоре на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.

3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться 
в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья 
персонала оператора по обращению с отходами, а также 
не должны создавать угроз для целости и технической 
исправности мусоровозов. Предоставленные к транс-
портированию КГО бункеры не должны быть заполнены 
другими отходами.

3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивает-
ся в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации региональным оператором, в том числе по заявкам 
потребителей, либо самостоятельно потребителями или 
уполномоченными ими лицами путем доставки крупнога-
баритных отходов на площадку для их складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не до-
пускается.

Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их 
собственников или уполномоченных ими лиц, направля-
емых региональному оператору по обращению с отхода-
ми, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транс-
портирования крупногабаритных отходов определяется 
оператором по обращению с отходами, осуществляю-
щим сбор и транспортирование тКО, но не может превы-
шать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для 
КГО и специальных площадок для складирования КГО, 
входящих в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, возлагается на соб-
ственников помещений в многоквартирных домах или 
уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО 
и специальных площадок для складирования КГО, не 
входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, возлагается на 
собственников земельного участка, на котором располо-
жены такие площадки и бункеры.

3.6. накопление тКО в пакеты или другие емкости, 
предоставленные региональным оператором:

3.6.1. Вывоз тКО от потребителей, накопление кото-
рых производится в пакеты или другие емкости, предо-
ставленные региональным оператором, осуществляется 
по маршрутному графику и по заявкам потребителей.

3.6.2. При сборе тКО по маршрутному графику реги-
ональный оператор определяет места и время сбора тКО.

3.6.3. тКО передаются оператору по сбору и транс-
портированию в пакетах или других предназначенных 
для их накопления емкостях. Региональный оператор 
вправе устанавливать требования к емкостям, использу-
емым для накопления тКО.

3.7. накопление тКО в индивидуальной жилой за-
стройке:

3.7.1. Вывоз тКО с территории индивидуальной жи-
лой застройки осуществляется тарным способом.

3.7.2. на территории индивидуальной жилой за-
стройки накопление тКО осуществляется в мусоросбор-
ники, места расположения которых определяются са-
мими домовладельцами в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки 
обязаны не допускать образования свалок, загрязнений 
собственных и прилегающих территорий.

3.7.4. содержание мест накопления отходов, разме-
щаемых на территории индивидуальной жилой застрой-
ки, а также ответственность за их содержание возлага-
ется на собственников земельных участков, на которых 
такие места накопления отходов размещены.

3.8. накопление строительных отходов, образую-
щихся в результате деятельности физических лиц:

3.8.1. накопление строительных отходов, образу-
ющихся в результате деятельности физических лиц при 
осуществлении нового строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, 
реставрационно-восстановительных работ в процессе 
бытового потребления, производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта 
и реконструкции без отведения строительной площадки 
или при отсутствии специально обустроенных мест нако-
пления допускается временное складирование отходов в 
специальных емкостях или мешках около объекта ремон-
та и реконструкции, при этом не допускается ограничение 
свободного проезда транспортных средств, прохода лю-
дей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и со-
оружений обращение со строительными отходами долж-
но соответствовать требованиям пунктов 3.8.1 - 3.8.2 на-
стоящих Правил.

3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления 
отходов на объектах строительства, ремонта и рекон-
струкции, а также ответственность за их содержание 
возлагается на собственников указанного объекта или на 
исполнителя работ.

3.9. накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся 

в результате деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, подлежат 
обязательному сбору, вывозу, утилизации специализиро-
ванными организациями. Категорически запрещается за-
хоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне 
отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, 
бункеров, отведенных для накопления тКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержа-
щих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью 
территорий несут собственники отходов и владельцы 
загрязненных ртутью объектов и территорий, по дого-
ворам, заключаемым со специализированными органи-
зациями, отвечающими требованиям законодательства.

3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах, сбор и размеще-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают 
лица, осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора управ-
ления или договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
таких домах, в местах, являющихся общим имуществом 
собственников многоквартирных домов и содержащих-
ся в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными действующим законода-
тельством.

3.9.4. сбор и накопление ртутьсодержащих отходов 
должны выполняться методами, исключающими их бой и 
разгерметизацию.

3.9.5. лица осуществляют накопление ртутьсодер-
жащих отходов отдельно от других видов отходов в не-
поврежденной штатной упаковке или в другой таре, обе-
спечивающей их сохранность при хранении.

3.9.6. не допускается временное хранение повре-
жденных ртутьсодержащих изделий совместно с не по-
врежденными. Поврежденное изделие подлежит герме-
тичной упаковке и немедленной сдаче в специализиро-
ванную организацию.

3.9.7. ликвидация аварийных ситуаций, связанных с 
обращением с ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. ликвидация ртутных загрязнений осущест-
вляется специализированными организациями, имею-
щими соответствующую подготовку и оснащение для 
проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации оча-
гов ртутных загрязнений осуществляются за счет ви-
новных лиц, а в случаях, когда установить виновных не 
представляется возможным, - за счет владельцев зданий 
и территорий.

юридические лица, должностные лица, физические 
лица и индивидуальные предприниматели, виновные в 
загрязнении ртутью территорий общего пользования, 
объектов окружающей среды, жилых, общественных и 
производственных зданий, несут установленную законо-
дательством ответственность.

3.10. накопление отходов на территории гараж-
но-строительных кооперативов (ГсК, ПГсК и прочие орга-
низационно-правовые формы собственников объектов 
гаражного назначения):

3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для тКО и площадки для 

крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом 
требований, предъявляемых настоящими Правилами;

- емкости для сбора отработанных горюче-смазоч-
ных материалов;

- площадки для раздельного накопления отходов 
шин и покрышек транспортных средств, металлолома и 
т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое или бе-
тонное, покрытие, под навесом.

3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, 
загрязненные отходы продукции из резины, аккумуляторы, 
иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления 
передаются для утилизации на специализированные пред-
приятия или пункты приема с оформлением подтверждаю-
щей документации (акты приема-передачи, справки и т.п.).

3.10.3. Обязанность по строительству, оборудова-
нию и установке предусмотренных подпунктом 3.10.1 
пункта 3.10 настоящих Правил площадок и емкостей, а 
также ответственность за их содержание возлагаются на 
органы управления и (или) председателей правлений га-
ражно-строительных кооперативов (ГсК, ПГсК и прочих 
организационно-правовых форм собственников объек-
тов гаражного назначения).

3.11. накопление тКО в товариществах собственни-
ков недвижимости граждан:

3.11.1. Для накопления тКО, образующихся в това-
риществах собственников недвижимости, используются 
контейнерные площадки для тКО и площадки для круп-
ногабаритных отходов, оборудованные с учетом требо-
ваний, предъявляемых действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

3.11.2. Контейнерные площадки должны размещать-
ся на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ 
участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюде-
ния установленных разрывов при размещении контей-
нерной площадки, решение о месте ее установки прини-
мается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпун-
кта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.

3.11.3. Обязанность по строительству и оборудова-
нию предусмотренных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 на-
стоящих Правил площадок, а также ответственность за их 
содержание возлагаются на органы управления и (или) 
председателей правлений товариществ собственников 
недвижимости.

3.12. Запрещается накопление отходов электронно-
го оборудования в контейнерах и бункерах для тКО, в 
бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются ор-
ганизациям, осуществляющим извлечение компонентов, 
для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, 
обезвреживание, захоронение.

3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на терри-
ториях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреждения образования, здра-
воохранения и других местах массового посещения на-
селения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных 
домов, на остановках пассажирского транспорта долж-
ны быть установлены стационарные урны. Запрещается 
устанавливать временные урны в виде бумажных коро-
бок, ведер и других изделий, не предназначенных для 
этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработ-
ку урн производит юридическое или физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в собственности, 
аренде или на ином вещном праве либо в управлении 
которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 

месяцев) грунта, не загрязненного отходами производ-
ства и потребления, опасными веществами на земельных 
участках, не закрепленных за хозяйствующими субъекта-
ми и находящихся в муниципальной или государствен-
ной неразграниченной собственности допускается по 
согласованию с уполномоченными структурными под-
разделениями администрации поселка Вольгинский.

3.15. на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский запрещается:

3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твер-
дых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, 
строительных отходов, порубочных остатков, уличного 
смета и иных отходов производства и потребления в не 
отведенные для этих целей места.

3.15.2. Движение машин и механизмов на гусенич-
ном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным 
покрытием (за исключением случаев проведения ава-
рийно-восстановительных работ).

3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств, раз-
мещение объектов строительного или производственно-
го оборудования  на расположенных в границах населен-
ных пунктов (в том числе ограничивающая свободный 
подъезд к контейнерам и бункерам)  газонах, цветниках, 
детских и спортивных площадках.

3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загряз-
нение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.

3.15.5. Организация несанкционированных свалок 
отходов.

3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и 
тротуаров без предварительного увлажнения в летний 
период.

3.15.7. Производство земляных работ без разреше-
ния, выдаваемого уполномоченным органом админи-
страции поселка Вольгинский.

3.15.8. самовольное размещение малых архитектур-
ных форм на землях общего пользования.

3.15.9. самовольное размещение средств наружной 
рекламы и информации.

3.15.10. Размещение визуальной информации вне 
специальных мест, отведенных для этих целей в соответ-
ствии с установленным порядком.

3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных 
барьеров и оградительных сигнальных конусов на зем-
лях общего пользования, за исключением случаев прове-
дения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей 
и надгробных сооружений вне мест, специально предна-
значенных для этих целей.

3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, 
оборудования за пределами земельных участков, отве-
денных под застройку частных (индивидуальных) жилых 
домов.

3.15.14. самовольное присоединение промышлен-
ных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям лив-
невой канализации.

3.15.15. несанкционированный сброс сточных вод и 
жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф 
местности.

3.15.16. сгребание листвы, снега и грязи к комлевой 
части деревьев, кустарников.

3.15.17. самовольное разведение костров и сжига-
ние листвы, тары, отходов, резинотехнических и пласт-
массовых изделий.

3.15.18. складирование тары вне торговых объектов 
и сооружений.

3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным 
способом от одного здания к другому допускать пересе-
чение автомобильных дорог общего пользования, улиц, 
проездов, если имеются другие способы размещения 
кабелей связи.

3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распреде-
лительного муфтового шкафа.

3.15.21. содержание технических средств связи (ка-
белей, элементов крепления кабелей, распределитель-
ных и муфтовых шкафов и других), а также, подключае-
мых с их помощью технических устройств в ненадлежа-
щем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной 
оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкциониро-
ванных рисунков и надписей, коррозии и (или) механиче-
ских повреждений, провес проводов и (или) намотка их 
на опоры освещения, опоры линий электропередачи и 
опоры электрического транспорта).

3.15.22. нанесение или проецирование надписей 
или рисунков на поверхности велосипедных или пеше-
ходных дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, 
надземных пешеходных переходов.

3.15.23. Размещение транспортного средства, не свя-
занного с участием в дорожном движении, переоборудо-
ванного или оформленного исключительно или преиму-
щественно в качестве носителей визуальной информации.

3.15.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих стро-
ительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей де-
ревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог.

3.15.25. Распространение на улицах населенного 
пункта звуковой информации, в том числе и реклам-
ной информации, с использованием громкоговорящих 
устройств, за исключением общегородских мероприя-
тий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии 
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях».

3.15.26. складирование в проездах, на тротуарах, 
газонах, детских игровых и спортивных площадках на 
придомовых территориях многоквартирных домов стро-
ительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и 
т.п.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных 
работ решение о месте хранения строительных матери-
алов принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирных домов.

3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. 
до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории муници-
пального образования  (на площадях, в парках, на улицах, 
в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с 
использованием телевизоров, радиоприемников, магнито-
фонов, других громкоговорящих устройств, а также посред-
ством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкаль-
ных инструментах, строительного и иного шума.

3.15.28. Использование пиротехнических изделий на 
площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях 
многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 
00 мин. местного времени, вне специально установлен-
ных для данных целей местах.

3.15.29. складирование и хранение в проездах,  на 
прилегающей территории частных домовладений с фасад-
ной части дома, землях общего пользования, тротуарах, 
газонах, детских игровых площадках строительных мате-
риалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а так 
же:  навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошен-
ных и разукомплектованных автомобилей, свыше 7 дней.

3.15.30. самовольная установка и эксплуатация объ-
ектов, предназначенных для осуществления торговли, 
оказания бытовых услуг,  страхования и др., временных 

объектов,  в том числе: металлических тентов, гаражей 
- «ракушек», «пеналов» и т.п., хозяйственных и вспомога-
тельных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, 
голубятен, ограждений и др.).

3.15.31. самовольная установка и эксплуатация лю-
бых ограждений на территории общего пользования.

3.15.32. самовольное проведение линий электричества 
и связи по опорам электросетей, опорам наружного освеще-
ния и троллейбусным опорам без согласования с собствен-
ником либо балансодержателем указанных объектов.

3.15.33. Использование отходов производства и по-
требления, в том числе шин и покрышек автомобильных, 
для благоустройства территории, организации клумб».

1.3.  Главу 4 Правил изложить в следующей редакции:
«4. сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не кана-

лизованном жилищном фонде и частных домовладениях
4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в не канали-

зованном жилищном фонде и частных домовладениях в 
соответствии с требованиями санПин 42-128-4690-88 
устраиваются герметичные отстойники в границах зе-
мельного участка, находящегося в собственности. Вы-
греб должен быть водонепроницаемым, объем которого 
рассчитан исходя из численности населения, пользующе-
гося выгребной ямой. При наличии дворовых уборных 
выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от 
уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых 
зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр де-
тей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не 
более 100 метров.

на территории частных домовладений расстояние 
от дворовых уборных до домовладений определяется 
самими домовладельцами и может быть сокращено до 
8 - 10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения 
дворовые уборные должны быть удалены от колодцев 
и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

Дворовые туалеты, помойные ямы, выгребы, септи-
ки должны быть расположены на расстоянии не менее 4 
метров от границ участка домовладения.

4.2. неканализованные уборные, мусоросборники и 
отстойники дезинфицируют растворами состава:

- хлорная известь - 10%;
- гипохлорид натрия - 3 - 5%;
- лизол - 5%;
- креолин - 5%;
- нафтализол - 10%;
- креолин - 10%;
- метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления 

в отстойниках. Переполнение отстойников (выгребных ям) 
свыше вмещаемого объема не допускается. Вывоз ЖБО с 
наполненных не канализованных уборных и отстойников 
(выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток.

4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных 
денежных средств управляющих организаций, юридиче-
ских, физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей - владельцев не канализованного жилищного фонда 
и нежилых помещений, в том числе владельцев частных 
домовладений.

4.5. Заключение договора на вывоз жидких бытовых 
отходов с организацией, оказывающей данные услуги, 
для всех юридических и физических лиц, использующих 
в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является 
обязательным.

4.6. Ответственность за техническое состояние и 
содержание не канализованных уборных, мусоросбор-
ников и утепленных отстойников возлагается на юриди-
ческие или физические лица, индивидуальных предпри-
нимателей, в собственности, аренде или ином вещном 
праве либо в управлении которых находится жилищный 
фонд и нежилые помещения.

4.7. Контроль за санитарным содержанием не кана-
лизованных уборных, мусоросборников и отстойников 
осуществляется администрацией поселка Вольгинский.

4.8. Устройство и эксплуатация сливных станций для 
ЖБО и пунктов слива возлагается на организацию, в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении ко-
торой находятся данные объекты».

1.4. Пункт 6.22 главы 6 Правил дополнить следую-
щим абзацем:

«Все хозяйствующие субъекты обязаны не допускать 
валов снега на закрепленной и прилегающей территори-
ях, в том числе заездных карманов (парковочных мест), 
обеспечить вывоз снежной массы на снегосвалку».

1.5. Пункт 6.23 главы 6 Правил  дополнить следую-
щим абзацем:

«Вывоз снега разрешается только на специально 
предназначенные для этих целей места (снегосвалки)»

1.6. Пункт 8.4 главы 8 Правил дополнить следующим 
абзацем:

«юридические лица и их должностные лица, физи-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, ответ-
ственные за уборку территории, обязаны при высоте травы 
более 15 см производить покос травы с естественно или ис-
кусственно созданного травянистого покрова, не допускать 
зарастания. скошенная трава с территории удаляется в те-
чение трех суток со дня проведения скашивания».

1.7. Пункт 19.1 главы 19 Правил после слова «решет-
ки» дополнить словом  «вешала».

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
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бытоВой газ – оПасен!
Быт - это повседневный уклад жизни человека. К вашим домам для создания 

необходимых бытовых условий подведены электричество, газ, горячее и холод-
ное водоснабжение, в многоэтажных домах работает лифт.

Все это обыденно и 
привычно. Однако в опре-
деленных условиях могут 
возникнуть опасные ситу-
ации для вас, ваших близ-
ких и для дома. 

Чтобы избежать воз-
никновения опасных ситу-
аций с бытовым газом жи-
телям района необходимо 
знать и соблюдать опреде-
ленные правила безопас-
ности. 

Прежде всего, утечка 
газа может привести к от-
равлению человека и взры-
ву помещения.

Поэтому,  при пользо-
вании газом необходимо 
выполнять следующие 
меры безопасности:

– чтобы зажечь газовую 
горелку на плите сначала 
зажги спичку, а потом от-
крой газовый кран

– включенные газовые 
горелки не оставляй без 
присмотра

– следи за тем, чтобы 
нагреваемая на газовой 

плите жидкость не залила 
пламя горелки

– заметив, что горелка 
потухла, не пытайся за-
жечь ее вновь. Вначале пе-
рекрой кран подачи газа и 
проветри кухню

– по окончании пользо-
вания газом выключи кон-
форку и перекрой газ

- не используй газовые 
плиты для отопления по-
мещения

– нельзя спать (отды-
хать) в помещении, где 
установлена газовая плита

– нельзя виснуть на га-
зовых трубах.

При обнаружении за-
паха газа в квартире:

– немедленно выключи 
газовую плиту

– перекрой газовый 
кран

– открой окна или фор-
точки для проветривания 
помещения

– выйди из загазован-
ного помещения и вызови 
аварийную службу газово-

го хозяйства от соседей по 
телефону 04

При обнаружении 
запаха газа в подвале, 
подъезде, во дворе и на 
улице:

– предупреди людей о 
загазованности и грозя-
щей  опасности

– вызови из неэагазо-
ванного помещения ава-
рийную службу газового 
хозяйства по телефону  04

Помни:
при обнаружении 

запаха газа в поме-
щении нельзя зажи-
гать спички, вклю-
чать и выключать 

освещение, электро-
приборы, пользо-

ваться телефоном и 
электрозвонком.

Звонить в газовую 
службу нужно только от 
соседей или по мобильно-
му телефону за пределами 
здания.

если Вы ПоПали В чрезВычайную ситуацию, и Вам нужна Помощь По-
жарных или сПасателей – единый номер для ВызоВа Всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

Современный человек, заблудив-
шись в лесу с мобильным телефоном 
под рукой, сразу забивает в поиск, что 
ему делать. И может найти неплохие 
советы, первым из которых будет: 
не паниковать. Работа спасательных 
служб организована таким образом, 
что позвонить по номеру «112» можно 
без участия sim-карты, если это тер-
ритория не вашего оператора связи. 

Главное, чтобы заблудившийся смог 
объяснить, где он находится. А для это-
го в лесу необходимо быть вниматель-
ным, уметь замечать такие приметы, 
как квартальный столб (а на нем есть 
специальные метки), помнить, с како-
го шоссе вы отправились в лес, какие 
поблизости реки, озера, населенные 
пункты. Ознакомьтесь с памяткой и 
покажите ее своим близким!

Спил ОпаСНых ДереВьеВ, 
Обрезка плОДОВых 

ДереВьеВ:
•  Работаем по Владимирской 

области
•  Только опытные специалисты
•  Приемлемые цены и скидки 

постоянным клиентам
•  Гарантируем безопасность

Позвоните нам: 
+7 (960) 720-05-17, +7 (905) 145-91-91 

Наш сайт: srubim-derevo.ru

Экстренные телефоны
Пожарная охрана ............................................................01
МТС, Мегафон, TELE2 ................................................. 010
Билайн .............................................................................. 001
Полиция ..............................................................................02
МТС, Мегафон, TELE2 ................................................. 020
Билайн .............................................................................. 002
Скорая медицинская помощь ....................................03
МТС, Мегафон, TELE2 ................................................. 030
Билайн .............................................................................. 002
Аварийная газовая служба .........................................04
МТС, Мегафон, TELE2 ................................................. 040
Билайн .............................................................................. 004
Справочная служба ........................................................09
Для экстренного вызова 
специальных служб (бесплатно) ............................ 112

Экстренные службы
Единая дежурно-диспетчерская служба 
Петушинского района .....................2-71-02, 2-31-17, 
...................................................................8-919-008-32-99
Пожарная охрана ............................................................01 
п. Вольгинский ......................................................7-17-00
г. Покров ..................................................................6-18-42
г. Петушки ...............................................................2-42-02
Штаб ГО и ЧС .........................................................2-20-15
ОВД по Петушинскому району ..................................02
Опорный пункт пос. Вольгинский ..................7-16-16
Дежурная часть г. Покров ................................6-10-02
г. Петушки ..................................................... 2-13-78, 022
Станция скорой помощи ...............................................03
пос. Вольгинский ..................................................7-17-30
г. Петушки .............................................2-17-22, 2-28-17
Газовая служба ..............................................04, 2-29-69
РЭС районные электросети 
г. Петушки  ..............................................................2-15-30
Единый телефон доверия ............ 8 (4922) 39-99-99.
Бюро ремонта телефонной линии...........08, 2-25-17

АдминистрАция 
поселкА Вольгинский

Приемная ................................................................7-17-41
Глава администрации пос. Вольгинский ....7-11-18
Зам. главы по финансовым вопросам ..........7-22-15
Зам. главы по основной деятельности ........7-16-44
Паспортный стол ..................................................7-14-01

соВет нАродных депутАтоВ
пос. Вольгинский

Глава МО 
«Поселок Вольгинский» ....................................7-17-41
Зав. организационно-правовым 
отделом ...................................................................7-16-33

МУП «Аэлита»
Директор .................................................................7-16-44
Гл. инженер ............................................................7-29-13
Диспетчер (круглосуточно) ..............................7-19-53

ООО «Эксперт» 
Диспетчер (круглосуточно) ..............................6-16-12
Котельная
Дежурный (круглосуточно) ..............................7-11-60
Технопарк «Вольгинский»
Дежурный  (круглосуточно) .............................7-10-03
Специалист по работе 
с населением .........................................................7-10-40
МКУ «Административно-хозяйственный 
центр пос. Вольгинский»
Директор .................................................................7-16-33
Отдел благоустройства .....................................7-16-76
Вольгинский Культурно-досуговый Центр
Директор .................................................................7-11-17
Вахта .........................................................................7-15-31
Библиотека. Общий .............................................7-13-25
МБУ «Плавательный бассейн»
Директор  ................................................................7-17-77
Вахта .........................................................................7-22-33
Вольгинская средняя школа
Директор  ................................................................7-17-19
Д/с №42 «Солнышко»
Заведующий ...........................................................7-16-39
Д/с №43 «Колокольчик»
Заведующий  ..........................................................7-11-42
Детская школа искусств
Директор .................................................................7-12-26
Почтовое отделение п. Вольгинский
Общий .......................................................................7-16-66
Клиника «Вольгинская»
Скорая ......................................................................7-17-30
Регистратура .........................................................7-17-44
Дет. регистратура ................................................7-17-23
Приемная руководителя ...................................7-14-35
ФГБУЗ Центр эпидемиологии ФМБА России 
поселка Вольгинский
Руководитель ........................................................7-17-95

муниципАльные уЧреждения 
петуШинского рАйонА

МБУ «Петушинский районный архив»
Директор .................................................................2-23-32
МФЦ по оформлению прав 
землеустройству и землепользованию
Директор .................................................................2-57-60
МКУ Петушинского района
«Управление  по делам ГО и ЧС»
Начальник управления ......................................2-66-06
Управление Пенсионного фонда 
по Петушинскому району
Прием граждан .....................................................2-13-36
Прием страхователей .........................................2-16-17

нотАриусы
Задорожная Людмила Петровна 
(г. Петушки) ............................................................2-47-93
Газюков Равиль Михайлович (г. Петушки) ......2-22-20
Тужицкая Светлана Анатольевна 
(г. Покров) ...............................................................6-20-02

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ


