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НОВЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Вскоре пройдет первое 
организационное совеща-
ние Совета народных депу-
татов, которое во многом 
определит будущее поселка 
Вольгинский. На совеща-
нии будет избран новый 
глава поселка — им станет 
один из победивших депу-
татов. Он же возглавит Со-
вет, а в дальнейшем будет 
вести заседания депутатов, 
работать с жителями и ад-
министрацией поселка в 

тесном сотрудничестве. 
На организационном 

заседании будет объявлен 
конкурс на место главы ад-
министрации поселка: дей-
ствующий сити-менеджер 
Виталий Владимирович Га-
ранин сложит полномочия 
и до избрания нового главы 
администрации продолжит 
работать в статусе исполня-
ющего обязанности. 

Мы первыми расска-
жем о том, кто возглавит 

поселок на ближайшие 
годы. Следите за свежими 
выпусками газеты «Воль-
гинский Вестник», следу-
ющий номер выйдет 27 
сентября. Подписывай-
тесь на соцсети: редакция 
существует на платфор-
мах «Вконтакте» и «Од-
ноклассники». Новости, 
фото и видео мероприя-
тий, обращения жителей 
— все публикуется там на 
регулярной основе.

8 сентября 2019 года состоялись выборы в совет народных депутатов поселка вольгинский. процедура голосования прошла без 
нарушений, явка по двум избирательным округам превысила 20%. отрадно, что все больше жителей нашего поселка чувствуют 
ответственность и проявляют гражданскую позицию на выборах местного уровня.
По итогам голосования места в новом созыве 
Совета распределились следующим образом:
Округ №1 — Анатолий Владимирович Тягненко.
Округ №2 — Татьяна Михайловна Вещунова.
Округ №3 — Ирина Юрьевна Худякова.
Округ №4 — Александр Николаевич Мосягин.
Округ №5 — Александр Александрович Пискунов.
Округ №6 — Глеб Алексеевич Дергачёв.
Округ №7 — Игорь Викторович Широков.
Округ №8 — Елена Юрьевна Широкова.
Округ №9 — Никита Владимирович Колбасов.
Округ №10 — Михаил Евгеньевич Корочкин.
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Личности поселка: Виктор Финошкин

Сломанные лавочки, 
иСковерканные урны, 
изгаженные надпиСями 
фаСады домов, разрушен-
ные клумбы… 
вандализм — наСтоящая 
болезнь СовременноСти.

Вандализм существовал 
во все времена, но сегодня 
он особенно разгулялся. Чего 
только не бывает: от малень-
ких пакостей — расклеивания 
объявлений на только-только 
отремонтированных фаса-
дах, до серьёзных нарушений 
— порчи государственного 
имущества, надругательства 
над святынями. Мы неодно-
кратно делали замечания де-
тям и их родителям о том, что 
мемориал Героям и ветера-
нам войны не место для игр. 
И все равно дети залезают на 
урны, где хранится земля с 
мест боевых действий, пры-

гают на Вечном огне, топчут 
цветы. 

Особенно «любят» наши 
вандалы новые объекты. В но-
вом сквере, благоустроенном 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», выкопаны 7 вновь вы-
саженных кустарников, раз-
бит фонарь на опоре освеще-
ния, изрезаны лавочки.

Злоумышленников так и 
не нашли, заявления в поли-
цию поданы. А вообще, не ред-
ки случаи, когда у нас портят, 
сгибают дорожные знаки, ра-
зрисовывают контейнерные 
площадки, стреляют по фо-
нарям уличного освещения 
из пневматического оружия, 
ломают и портят детские 
площадки.

Как же много у нас еще 
бескультурья!

Действительно, с детства 
нужно объяснять детям, что 
наш подъезд, наш двор, наш 

поселок – это общий дом, 
который мы должны беречь 
и охранять. Поэтому хочет-
ся обратиться к жителям 
поселка.

Уважаемые 
Вольгинцы!

Будьте более ответ-
ственными, не ломайте 
то, что сделано для благо-
устройства поселка, ведь 
на восстановление раз-
рушенного выделяются 
большие средства, что для 
бюджета также является 
немалой суммой. Бере-
гите свой ПОСЕЛОК! Не 
проходите мимо наруши-
телей! Не уничтожайте то, 
что делается для удобства 
и комфорта! И тогда НАШ 
ПОСЕЛОК станет чистым, 
уютным и красивым.

МКУ «АХЦ».

нам пишут: 
обращение участников группы 

«огонёк» — для тех, кому за…
И снова осень! За окнами сен-

тябрь.
Исполняется ровно год, как 

была создана наша группа «Для тех, 
кому за…» с красивым названием 
«Огонёк». Здесь собрались самые 
позитивные, самые общительные, 
самые душевные, которым хочется 
зарядиться хорошим настроением, 
обрести новые силы для преодоле-
ния всех невзгод. Собираясь каж-
дый вторник за чашкой душистого 
чая, мы общаемся, делимся секрета-
ми своих кулинарных рецептов, де-
густируем новые блюда, сделанные 
участниками группы, обсуждаем 
хобби, показываем новые поделки. 

Проходят у нас также и поэтиче-
ские минутки, интересные чтения 
и дискуссии. В нашей группе собра-
лись разные люди. У каждого свой 
характер и уклад жизни. Но все они 
уважаемы и выслушаны, всем уделя-
ется доброжелательное отношение. 

Не забываем поздравлять наших 
именинников с памятными датами. 
Ну а если кто-нибудь приболеет — 
проведаем, поможем, если надо, 
возраст все же дает о себе знать!

Но мы не унываем! Нам помога-
ют песни, частушки, смех и шутки, 
которые знают наши заводные и 
позитивные участники. Здесь каж-
дый человек раскрывается с самой 
лучшей стороны, отдыхает душой. 
Люди делятся своими эпизодами 
из жизни, воспоминаниями, порой 
смешными и забавными.

Обстановка в «Огоньке» доброже-
лательная и позитивная. Также наша 
группа посещает сауну и бассейн два 
раза в месяц. А занятия физкульту-
рой, которые проводит для нас Ири-
на Чен, придают нам бодрости. Мы их 
никогда не пропускаем! 

Администрация поселка и ру-
ководство культурно-досугового 
центра относятся к нам с уважени-
ем и пониманием. В Новый год нас 
поздравляли и принесли в подарок 
два торта и чая две коробки, чтобы 
мы провели время с удовольстви-
ем. Соцзащита Петушинская тоже 
взяла нашу группу на заметку и от-
правляет участников «Огонька» на 
экскурсии в Гороховец. Оттуда мы 
привезли много впечатлений и рас-
сказов об этом городе, замечатель-
ных фотографий.

Многие из нас работают на сво-
их «фазендах», занимаются внука-
ми, так что дома ждут дела. Но все 
равно каждый старается выкроить 
время, чтобы прийти на наш «Ого-
нёк», зарядиться хорошим настрое-
нием, позитивом, ощутить радость 
от жизни. И отступают все болезни 
и неприятности. Хочется жить пол-
ноценно, интересно, с настроением. 

А потом вновь вернуться на 
«Огонёк» — на полюбившиеся 
встречи и посиделки с чаем, песня-
ми, шутками на пару часиков, кото-
рые так незаметно пролетают!

Спасибо администрации посел-
ка Вольгинский и коллективу куль-
турно-досугового центра за заботу 
о нас, за понимание наших нужд и 
надежд. И ждем желающих присое-
диниться к нашей группе «Огонёк» 
— для тех, кому за…

Мы собираемся каждый втор-
ник в 15.00 на втором этаже в фойе 
возле малого зала. Приходите заря-
жаться позитивом и новыми сила-
ми, чувствовать радость, делиться 
историями и продлевать годы жиз-
ни! Мы вас приглашаем!

Коллектив объединения «Огонёк».

ОМВД России по Петушинскому  району обращается ко 
всем жителям Петушинского района с просьбой проявлять 
максимальную бдительность и своевременно информировать 
правоохранительные органы о фактах, свидетельствующих о 
возможной подготовке к осуществлению преступлений и про-
тивоправных действий террористической направленности.

Если во дворе дома без дви-
жения стоит автомобиль, сосед-
нюю квартиру снимают подо-
зрительные люди или на улице, 
либо в подъезде, был обнару-
жен подозрительный предмет, 

внешне похожий на взрывное 
устройство – это повод незамед-
лительно обратиться в полицию. 
Террористы могут выбрать в 
качестве перевалочного пункта 
гаражи или дачные дома, поэ-

тому гражданам стоит обращать 
внимание на любые изменения 
окружающей обстановки.

Помните! При обнаружении 
подозрительного предмета, по-
хожего на взрывное устройство, 
не привлекая к себе внимания, 
незамедлительно сообщите об 
этом в правоохранительные ор-
ганы. Категорически запреща-
ется самостоятельно осущест-
влять какие-либо действия с 
обнаруженным предметом:

- не подходить к подозри-
тельному предмету, не трогать 
его руками и не подпускать к 
нему других;

- исключить использование 
средств радиосвязи, мобильных 
телефонов, способных вызвать 
срабатывание радиовзрывателя;

- дождаться прибытия пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов;

- указать место нахождения 
подозрительного предмета.

Не оставайтесь в стороне от 
происходящего! Обо всех случа-
ях, вызывающих подозрение в 
противоправной деятельности, 
незамедлительно сообщайте об 
этом по телефонам:

ОМВД России по Петушин-
скому району: «02», 8 (49243) 
2-13-78, 2-28-47 («112» - МТС, 
Мегафон, ТЕЛЕ2, «102» - Билайн).

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому  району.

ОМВД России по Петушинскому району призывает жителей проявлять бдительность

Теннисисты Вольгинского 
посетили турнир 
в Московской области

14 сентября Федерация тен-
ниса городского округа Павлов-
ский Посад пригласила главу 
администрации поселка Воль-
гинский Виталия Владимирови-
ча Гаранина в качестве почет-
ного гостя на мемориал-турнир, 
посвященный М.С. Корсаку и 
Ю.И. Коневего. В соревновани-
ях приняли участие спортсме-
ны из поселка Вольгинский. Их 
участие в турнире позволит на-
ладить и укрепить связи наших 
поселений, что будет способ-
ствовать дальнейшему разви-

тию и популяризации тенниса 
и здорового образа жизни на 
территории муниципального 
образования.

Торжественное открытие 
мероприятия состоялось утром 
в академии тенниса «Максим». 
Турнир проходил в непринуж-
денной, дружественной об-
становке, но каждый из участ-
ников стремился к победе. В 
итоге зрители увидели яркое, 
захватывающее зрелище и по-
лучили бурю положительных 
эмоций!

Сохраним парк вместе!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2019 № 201

Об утверждении резервного помещения для 
проведения голосования 

В целях реализации конституционных прав граж-
дан Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановляю:

1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
в помещениях для голосования, в том числе при посту-
плении сообщений об акте терроризма, обнаружении 
подозрительных предметов на избирательных участках 
№ 195 (по адресу: п. Вольгинский ул. Старовская д. 9), 
№ 196 (по адресу: п.Вольгинский ул. Старовская д. 23), 
в период проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Совета народных де-
путатов поселка Вольгинский Петушинского района пя-
того созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 

года, утвердить резервным помещением для проведения 
голосования и размещения участковых избирательных 
комиссий на выборах депутатов Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский Петушинского района пятого 
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года зал засе-
даний администрации поселка Вольгинский (по адресу: 
п. Вольгинский ул. Старовская д. 12).

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
www.volginskiy.com.. 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  05.09.2019 № 202

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 196 «Об 
утверждении Положения о муниципальном звене посел-
ка Вольгинский территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

В связи с переименованием Государственного науч-
ного учреждения Всероссийский научно-исследователь-
ский институт ветеринарной вирусологии и микробио-
логии Российской академии сельскохозяйственных наук 
(ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии) в Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Фе-
деральный исследовательский центр вирусологии и ми-
кробиологии» (ФГБНУ ФИЦВиМ), постановляю: 

1. Внести изменение в п.3 «Состав сил и средств 
территориальных нештатных аварийно-спасательных 

формирований  поселка Вольгинский» Приложения № 2 
утвержденного постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 19.09.2018 № 196:

– Слова «ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии» заме-
нить словами «ФГБНУ ФИЦВиМ».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Киселёва И.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  05.09.2019 № 203

Об утверждении программы проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2019-
2020 годов на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский»

В целях своевременной и качественной подготов-
ки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний отопительный период 2019 - 2020 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» и на основании Устава муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», постановляю: 

Утвердить программу проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2019-2020 годов на 
территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» согласно приложению № 1.
Утвердить состав комиссии по проверке готовности 

объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду 
2019 - 2020 годов, согласно приложению № 2. 

Утвердить график проведения проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии согласно приложению № 3.

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

Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования «По-
селок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПрилОжение № 1 
к ПОстанОВлению администрации ПОселка ВОльГинский От 05.09.2019 № 203

ПрОГрамма ПрОВедениЯ ПрОВерки ГОтОВнО-
сти к ОтОПительнОмУ ПериОдУ 2019-2020 годов

Общие положения
1.1. Проверка теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии к отопительному периоду 
осуществляется комиссией по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты 
которых подлежат проверке, относятся лица, приобре-
тающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих им на праве соб-
ственности или ином законном основании теплопотре-
бляющих установках либо для оказания коммунальных 
услуг в части отопления, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения (далее 
— потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка 
осуществляется путем определения соответствия требо-
ваниям настоящей Программы:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным 
законодательством управление многоквартирным до-
мом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и 
(или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в 
части отопления. В отношении указанных лиц также осу-
ществляется проверка проводимых ими мероприятий по 
подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, заключивших в 
соответствии с жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

Порядок проведения проверки.
2.1. Проверка теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии к отопительному периоду 
осуществляется комиссией по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
(далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду (приложение № 3), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки
При проверке Комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных настоящей Программой 
проведения проверки готовности к отопительному пери-
оду 2019 – 2020 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими органи-

зациями требований, установленных Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных 
Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. 
№ 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на 
предмет соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими регламента-
ми и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, тех-
нических регламентов или иных нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения в отношении требований 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет про-
верку соблюдения локальных актов организаций, подле-
жащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки члены комиссии 
рассматривают документы, подтверждающие выполне-
ние требований по готовности, а при необходимости – 
проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к отопительному периоду (далее — акт), ко-
торый составляется не позднее одного дня с даты завер-
шения проверки, по рекомендуемому образцу согласно 
Приложения № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по 
итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному пери-

оду при условии устранения в установленный срок заме-
чаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении тре-
бований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (да-
лее — паспорт) составляется по рекомендуемому образ-
цу согласно Приложения № 2 к настоящей Программе 
и выдается уполномоченным органом, образовавшим 
комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в 
случае, если объект проверки готов к отопительному пе-
риоду, а также в случае, если замечания к требованиям 
по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 
установленный Перечнем.

Организация, не получившая по объектам проверки 
паспорт готовности до даты, установленной приложе-
нием № 3 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение ука-
занных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. После уведомле-
ния комиссии об устранении замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности осуществля-
ется повторная проверка. При положительном заключе-
нии комиссии оформляется повторный акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи па-
спорта в текущий отопительный период.

2.4. В отношении объектов по производству тепло-
вой и электрической энергии в режиме комбинирован-
ной выработки проверяется только наличие документа 
о готовности к отопительному сезону, полученного в со-
ответствии с законодательством об электроэнергетике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2019  № 204

Об утверждении Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», постановляю:

Утвердить Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образо-

вания «Поселок Вольгинский» согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы поселка по основ-
ной деятельности. 

Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» http://
volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПрилОжение 
к ПОстанОВлению администрации ПОселка ВОльГинский От 06.09.2019 № 204

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»

№ 
п/п

Адрес место-
положения 
и тип неста-
ционарного 

торгового 
объекта

Площадь не-
стационарно-
го торгового 

объекта (кв.м)

Наименование субъ-
екта предпринима-

тельской деятельно-
сти, принадлежность 
к субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства (МП,СрП)

Специализация 
нестационарного 

торгового объ-
екта (основной 
ассортимент)

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Иная дополнитель-
ная информация 
(режим работы, 

дата ввода в эксплу-
атацию нестацио-

нарного торгового 
объекта и др.)общая торго-

вая

1.

ул.Старовская, 
площадь,
торговый 

киоск

20 8 ОАО "ВТФ "Роспе-
чать" (СрП)

непериодические 
издания и другая 
полиграфическая 
продукция, канц. 

товары, парфюмер-
но-косметические 
товары, б/а напит-

ки, хозтовары

договор аренды 
земельного участка 

с 01.05.2009 по 
31.03.2010 с после-
дующим возобнов-
лением (продлени-

ем) на неопределён-
ный срок

Ввода в эксплуа-
тацию нет, режим 

работы:
Понедельник-пят-

ница:
с 6.30 до 18.30  Суб-
бота, воскресенье:

с 8.00 до18.00

2.

Примерно 30 
метров от юж-

ного фасада 
жилого дома 
№4 , ул. Ново-
семенковская 

магазин

98,25 36 ИП Климкова Е.А. 
(МП)

Продукты, пиво, 
табачные изделия

договор аренды 
земельного участка 

с 01.04.2009 по 
28.02.2010 с после-
дующим возобнов-
лением (продлени-

ем) на неопределён-
ный срок

Ввода в эксплуата-
цию нет, режим ра-
боты с 7.00 до 24.00 

ежедневно

акт 
ПрОВерки ГОтОВнОсти к ОтОПительнОмУ ПериОдУ 2019 / 2020 ГГ.

______________________________________    “_____” ____________________ 20 _____г.
(место составления акта)  (дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением администрации поселка Вольгинский от ____________ №____ в соответ-

ствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
с “___” ______________  20 ____ г. по “____” ______________ 20 ____  г. в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду
___________________________________________________________________________________________________
проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
___________________________________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
___________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019 / 2020 гг.
Председатель комиссии:  ____________________В.В. Гаранин
Члены комиссии:  ____________________  
   ____________________

   (представитель организации, в отношении которой производилась проверка)

ПрилОжение № 2 
к ПрОГрамме ПрОВедениЯ ПрОВерки ГОтОВнОсти к ОтОПительнОмУ ПериОдУ

ПасПОрт готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.

Выдан ____________________________________________________________________________________________ .
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. ________________________ ;
2. ________________________ ;
3. ________________________ ;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________________ N ____.

Председатель комиссии _____________________________ В.В.Гаранин
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

ПрилОжение № 2 
к ПОстанОВлению администрации ПОселка ВОльГинский От  05.09.2019 № 203

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

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

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

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

Представители Ростехнадзора

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

ПрилОжение № 3 
к ПОстанОВлению администрации ПОселка ВОльГинский От  05.09.2019 № 203

ГРАФИК проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии

№ ОБъЕКТы, ПОДлЕжАщИЕ ПРОВЕРКЕ КОлИЧЕСТВО ОБъЕКТОВ СРОКИ ПРОВЕДЕНИя ПРОВЕРКИ
1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации. 7 05.08.2019-21.08.2019
2 Объекты социальной сферы 9 16.08.2019-16.09.2019
3 Потребители тепловой энергии жилой фонд (МКД) 35 03.08.2019-16.09.2019
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛЬНОГО 

УчАСТКА
Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация по-
селка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области» на 
основании  постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимир-
ской области от 18.09.2019 № 210 
«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером:33:13:070101:919»

Дата и время проведения 
открытого аукциона: 22 октября 
2019 года в 10 часов 00 минут (по 
московскому времени).

Место проведения открытого 
аукциона: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 12, зал 
заседаний.

лот № 1:
Предмет аукциона: земель-

ный участок с кадастровым но-
мером 33:13:070101:919, общей 
площадью 2289 кв.м., располо-
женного: Владимирская область, 
Петушинский район, МО п. Воль-
гинский (сельское поселение), п. 
Вольгинский, состоящего из зе-
мель населенных пунктов, разре-
шенное использование – земель-
ные участки (территории) общего 
пользования; адрес (местонахож-
дение) объекта: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
п. Вольгинский (городское поселе-
ние), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях 
(обременениях): зарегистриро-
ванных ограничений (обремене-
ний) нет.

Физические свойства объекта 
аренды: земельный участок имеет 
многоугольную форму, участок 
свободен от строений.

Транспортная доступность: 
хорошая.

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 
представлены в документации.

Срок заключения договора 
аренды 3 года.

Начальная цена предмета аук-
циона: 187 120,00 (Сто восемьдесят 
семь тысяч сто двадцать) рублей 
00 копеек, без учета НДС. 

Повышение начальной цены 
аукциона («шаг аукциона») состав-
ляет 3% от начальной цены пред-
мета аукциона – 5 613,60 (Пять ты-
сяч шестьсот тринадцать) рублей 
60 коп.

Размер задатка  установлен 
в размере 20 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 
37 424,00 (Тридцать семь тысяч 
четыреста двадцать четыре) рубля 
00 коп.

Начало приема заявок: 20 
сентября 2019 г. (по московскому 
времени)

Окончание приема заявок: 17 
октября 2019 г. в 17 часов 00 минут 
(по московскому времени)

Заявки на участие в аукционе 
принимаются по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский 
район, п. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням 
с 08:00 часов до 17:00 часов, обе-
денный перерыв с 12:00 часов до 
13:00 часов.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку в аукционе.

Порядок приема заявок: Для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в 
настоящем извещении о прове-
дении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме (ре-
комендуемая форма Приложение 
№ 1 к аукционной документации) с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения 
о заявителе, содержащиеся со-
ответственно в едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц и едином государственном ре-
естре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного 
электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Порядок внесения,  возврата 
задатка: 

Задаток вносится на специ-
альный расчетный счет по зачис-
лению задатков по следующим 
банковским реквизитам: 

УФК по Владимирской об-
ласти (муниципальное казенное 
учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской об-
ласти» л/с 05283007510), ИНН 
3321021382, КПП 332101001, 
р/с 40302810900083000071 
Отделение Владимир, БИК 
041708001, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

«Назначение платежа: лот № 
1 - задаток для участия в откры-
том аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:070101:919».

Представление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Возврат задатков заявителям, 
не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Возврат 
задатков участникам аукциона, не 
ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным ли-
цом, единственным с которым до-
говор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого в аренду 
земельного участка. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации об 
аукционе:

Извещение и Аукционная 
документация размещена на офи-
циальном сайте в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на сайте орга-
нов местного самоуправления 
МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com. Также извещение 
опубликовано в информационной 
газете поселка Вольгинский «Воль-
гинский Вестник». 

Порядок ознакомления с 
документами на Участок(и), Доку-
ментацией об аукционе:  в адми-
нистрации поселка Вольгинский 
(601125, Владимирская область, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, 
дом 12, каб.3 по рабочим дням с 
08:00 часов до 17:00 часов с пе-
рерывом на обед с 12:00 часов до 
13:00 часов). Документация для 
ознакомления предоставляется 
всем заинтересованным лицам без 
взимания платы. 

Осмотр предмета торгов 
производится по предваритель-
ному согласованию с представи-
телями организатора аукциона 
по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-16-33.

омвд россии по петушинскому району 
напоминает гражданам об ответственности за 
дачу взятки должностному лицу

Взятка-это серьезный вид 
экономического преступле-
ния, мера ответственности за 
которое может быть связана, в 
том числе, с реальным лише-
нием свободы.

В соответствии с частью 1 ста-
тьей 291 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, дача взятки 
должностному лицу лично или 
через посредника, наказывается 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года, или в размере от пятикрат-
ной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо исправительными 
работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без 
такового, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере 
от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового. 

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступле-
ния и либо в отношении его име-
ло место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения 
преступления добровольно со-
общило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Уголовная ответственность 
предусмотрена и за провока-
цию взятки, то есть передачу 
денег должностному лицу без 
его ведома или согласия, а так-
же в целях очернить его или со-
здать вид вымогательства взят-
ки. В данном случае наказание 
наступает на основании статьи 
304 УК РФ. Санкцией статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В 2019 году, вот уже 9 год под-
ряд, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации про-
водит ежегодный всероссийский 
конкурс «Народный участковый». 
В ходе конкурса, проходящего в 
три этапа в виде онлайн-голо-
сований, граждане определяют 
лучшего, по их мнению, участко-
вого уполномоченного полиции, 
исходя из его профессиональных 
достижений, показателей опера-
тивно-служебной деятельности, 
личных качеств.

11 сентября на главной стра-
нице официального сайта УМВД 
России по Владимирской области 
https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/ 
будет дан старт онлайн-голосо-
вания первого этапа конкурса, в 
ходе которого жители Владимир-
ской области определят лучших 
участковых, представляющих 18 
районных отделов полиции ре-
гиона. Подробная информация 

о каждом участнике с разбивкой 
по территориальным органам 
МВД России на районном уров-
не будет размещена на странице 
голосования.

Итоги онлайн-голосования 
будут объявлены 21 сентября. По-
бедители примут участие во вто-
ром этапе конкурса, который со-
стоится в ноябре текущего года.

Желаем удачи всем участни-
кам конкурса!

 Выбрать победителя из пред-
ложенных кандидатов предсто-
ит Вам, уважаемые жители Пе-
тушинского района! Голосуйте 
с 11 по 20 сентября за выбран-
ного Вами участкового на сайте 
УМВД России по Владимирской 
области.

Желаем удачи всем участни-
кам конкурса!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 2020 года 

и их РОДИТЕЛЕЙ!!!
ОМВД России по Петушинскому райо-
ну приглашает выпускников (юношей 
и девушек) общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, 
колледжей для поступления в высшие 
учебные заведения МВД России по 
очной форме обучения по программе 
бесплатного обучения (с последую-
щим прохождением службы в ОВД). 
Предлагаемые образовательные 
учреждения: Московский университет 
МВД России, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Воронеж-
ский институт МВД России, Орловский 
институт МВД России, Нижегородская 
академия МВД России, Рязанский 
филиал Московского университета 
МВД России.

За подробной информацией обращать-
ся в ОМВД России по Петушинскому 
району по адресу: г. Петушки, ул. 
Московская, д.11, каб.55,57,63.

Телефон: 8(49243)2-29-84, 2-37-09.

жители петушинского района смогут выбрать 
лучшего участкового уполномоченного полиции

ОМВД России по Петушинскому району 

ПРИгЛАшАЕТ НА  СЛУжбУ 
в органы внутренних дел РФ:

– заработная плата  сотрудника полиции 
от 25-35 т.р., 

– карьерный рост, возможность бесплатно-
го обучения в образовательных учреждения 
МВД России (в период прохождения службы) 
с предоставлением учебного отпуска,

– основной отпуск 30 календарных дней, 
не считая выходных и праздничных дней,  
с предоставлением дней, необходимых  
к месту проведения отпуска и обратно 
(предусмотрены дополнительные отпуска), 

– бесплатное медицинское обслуживание 
в ведомственной поликлинике, в том числе 
и членов семьи, полностью оплачиваемые 
больничные листы, предоставление путе-
вок на льготных основаниях в санатории и 
пансионаты,

– обязательное страхование жизни и здо-
ровья сотрудника, 

– получение единовременной  социаль-
ной выплаты  для приобретения или стро-
ительства жилого помещения,

– бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления на службу обращаться: 
г. Петушки ул. Московская д. 11, каб. 57, 

тел. 2-29-84


