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В период с 15 по 28 сентября 2019 года В иВаноВской области 
состоялся  9 межрегиональный фестиВаль школьных команд  
«мы за здороВый образ жизни!». гостеприимная иВаноВская 
земля рада была принять самых актиВных, ярких и энергич-
ных школьникоВ, имеющих желание и Возможности изме-
нить к лучшему соВременный мир- не только жизнь отдельно-
го региона, но и Всей страны!

Фестиваль стал доброй тра-
дицией, уверенно вышел за 
рамки Ивановской области и 
ежегодно принимает школьные 
команды из 10-12 регионов Рос-
сийской Федерации. Для многих 
его участников он стал началом 
большого пути и воплощением 
смелых творческих планов.

Задачи Фестиваля: развитие 
мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, пропаганда 
средствами детского творчества 
норм здорового образа жизни 
и нравственно-эстетических 
ценностей, выявление и рас-
пространение лучших практик и 
методических идей в сфере про-
паганды ЗОЖ, укрепление твор-
ческих контактов между школь-
ными командами регионов.

Фестиваль проводится по 
инициативе заместителя Мини-
стра здравоохранения Россий-
ской Федерации Татьяны Вла-
димировны Яковлевой и в 2019 

году фестиваль был посвящен 
Году театра в России. Органи-
заторами фестиваля выступают 
Федеральное медико-биологи-
ческое агентство, Департамент 
образования Ивановской обла-
сти, ФГБУЗ Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России при уча-
стии ГК «Росатом», Правитель-
ства Ивановской области и Ива-
новской областной Думы. 

В 2019 г. Фестиваль проходил 
на территории медицинского 
центра «Решма», Кинешемско-
го района и уже второй год под-
ряд от нашего муниципалитета 
в нем приняла участие команда 
учащихся 9-а класса МБОУ Воль-
гинской СОШ в составе 7 человек: 
Копов Александр, Савельев Дми-
трий, Суркова Полина, Самохва-
лова Полина, Врагова Екатерина, 
Осьминина Татьяна, Истратова 
Юлия. Руководитель команды- 
учитель физической культуры Ко-
валевич Юлия Иосифовна. Наша 

команда под задорным названи-
ем «Здоровейка» на протяжении 
всего Фестиваля принимала уча-
стие в обязательной конкурсной 
программе, которая включала в 
себя следующие мероприятия: 

визитка –презентация «Моя ко-
манда»; конкурс – импровизация 
для капитанов; представление 
одного из реализованных соци-
альных проектов «Дарим добро 
вместе» ( из опыта школьных ко-
манд волонтеров), презентация 
познавательных туристических 
маршрутов по территория ре-
гионов- участников Фестиваля 
«Маршрут.ru», домашнее задание 
«Играем в театр». 

Кроме того, в программе 
Фестиваля для всех участни-
ков были организованы: оздо-
ровительная программа «Реш-
ма-территория здоровья», 
акции «Театральные сумерки» 
и «Библионочь», Школа во-
лонтера, День Росатома, спор-
тивные турниры Гонка Волге, 
костер и другие интересные 
мероприятия.

По итогам  обязательной 
программы команда «Здоровей-
ка» заняла третье место , уступив 
одну сотую балла 2-му месту, 
команде «Твой выбор» из г.Са-
ров  Нижегородской области и 
четырнадцать сотых балла 1 ме-
сту, команде «Новое поколение»  
из  г.Нововоронеж  Воронежской 
области,а также наши ребята 
стали обладателями номинации 
«Команда-позитив».  Участни-
ки команды «Здоровейка» были 
награждены дипломом, кубком, 
памятными подарками и сер-
тификатом на получение элек-
троники. Но самое главное, ре-
бята получили положительные 
эмоции, заряд бодрости, массу 
впечатлений, новые идеи для 
творческой самореализации и, 
конечно же, новых друзей из 
других регионов нашей страны. 

Команда выражает благо-
дарность учителям Вольгинской 
СОШ  Напыловой Ю.Н., Сергее-
вой Л.Н., Тимофеевой С.И., а так 
же директору школы Параниной 
С.А. за помощь в организации 
и подготовке конкурсной про-
граммы Фестиваля. Только вме-
сте, единой командой мы можем 
показать высокий результат в 
любом деле!

Ковалевич Ю.И.

За здоровый образ жизни



День пожилого чело-
века принято отмечать 
повсеместно в первый 
день второго осеннего 
месяца – 1 октября. Кста-
ти, дата выбрана неслу-
чайно: существует мне-
ние, что старость – это 
золотое время, а осень, 
как известно, тоже на-
зывают золотой порой, 
поэтому и было решено 
выделить старшему по-
колению специальный 
день в самый разгар 
осеннего сезона.

В 2019 году  празд-
новался  29-ый  по счету 
День пожилого человека. 
Главная цель этого дня 
— обратить внимание на 

проблемы и трудности, с 
которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. 
А еще у праздника есть 
свой логотип. Он пред-
ставляет собой раскрытую 
ладонь – символ доброты 
и помощи.

В этот праздничный 
день во всем мире приня-
то звонить своим бабуш-
кам и дедушкам, мамам и 
папам, чтобы в очередной 
раз сказать им, как сильно 

мы их любим, и поделить-
ся последними новостя-
ми. Между тем, 1 октября 
внимание виновникам 
торжества уделяют не 
только их дети. В этот 
день во многих государ-
ствах мира для старшего 
поколения устраивают 
концерты и фестивали, 

благотворительные вы-
ставки, спектакли, спор-
тивные соревнования, 
киносеансы, различные 
конкурсы и вечера отды-
ха, на которых пенсио-
неры собираются вместе, 
пьют чай, общаются.

Как и каждый год, кол-
лектив Вольгинского куль-
турно-досугового центра 
не остался в стороне от 
традиций. Для представи-
телей золотого поколения 

устроили интереснейшую 
культурную программу. 
Гостям было предложено 
посетить выставку руко-
делия, на которой были 
представлены работы 
школьников и воспитан-
ников детских садов. Ме-
роприятие посетили глава 
муниципального образо-
вания Татьяна Вещунова и 
исполняющая обязанности 
главы администрации по-
селка Вольгинский Елена 
Ларина. Они  пожелали 
всем присутствующим 
здоровья, долголетия и как 
можно больше поводов 
для радости. Огромней-
шее удовольствие всем 
присутствующим доставил 
концерт, в котором при-
няли участие творческие 
коллективы ВКДЦ, а также 
специально приглашенные 
по этому поводу гости.

Мероприятие завер-
шилось праздничным 
чаепитием в доброй ком-
пании. Гости покидали 
праздник в отличном на-
строении, получив мно-
жество положительных 
эмоций, и с надеждой на 
новую встречу в следую-
щем году!

Надежда Дебова.
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Личности поселка: Виктор Финошкин

Губернатор Владимирской области посетил поселок Вольгинский

8 октября состоялся единый информационный день для жур-
налистоВ, посВящённый реализации национальных проектоВ 
Во Владимирской области.

Такая поездка была организо-
вана впервые. Вместе с Губерна-
тором Владимиром Сипягиным 
представители СМИ региона по-
сетили строящийся детский сад 
в посёлке Боголюбово Суздаль-
ского района, места во Владими-
ре, где планируется проложить 
Рпенский проезд и построить 
инфекционный корпус Област-
ной детской клинической боль-
ницы. Кроме того, журналисты 

побывали в Вольгинской сред-
ней школе и приняли участие в 
открытии новых производствен-
ных линий завода «Верофарм» в 
Петушинском районе.

Вольгинское общеобразо-
вательное учебное учреждение 
планируют сделать опорной 
школой Российской академии 
наук. Сроки жесткие — новые 
образовательные форматы вве-
дут с 1 сентября 2020 года.

В 10−11 классах школы реали-
зуется биолого-химический про-
филь. Поблизости расположен 
фармацевтический кластер ком-
пании «Генериум», который мо-
жет стать научно-практической 
площадкой. Это позволит ре-
шить вопрос с привлечением ка-
дров на производство, поскольку 
подтянутся не только молодые 
специалисты, но и опытные, ко-
торые смогут устроить своих де-
тей в местную школу.

«Мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы наши небольшие 
города и села развивались, на-
полнялись людьми, чтобы росли 
счастливыми и образованны-
ми наши дети»,  — подчеркнул 
Сипягин.

Компания «Генериум» вручи-
ла руководству школы сертификат 
на 250 тысяч рублей — на покупку 
современного оборудования для 
проведение уроков биологии, хи-
мии и информатики.

Завершился информдень 
пресс-конференцией Владими-
ра Сипягина по итогам года его 
работы на посту Губернатора. 
Главе региона задавались са-
мые острые и актуальные во-
просы, затрагивающие темы 
здравоохранения, реформы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, ремонта 
дорог, строительства спортив-

ных объектов, помощи тяже-
лобольным детям. Не обошли 
стороной и застройку парко-
вых зон во Владимире.

«Я за максимальное сохране-
ние зелёных насаждений. Наша 
задача действовать исключи-
тельно в рамках закона и учи-
тывать мнение специалистов и 
общественности. Ситуация у нас 
под контролем. С городской ад-
министрацией мы постоянно в 
диалоге для того, чтобы в даль-
нейшем активно задействовать 
средства национальных проек-
тов для благоустройства парков», 
– отметил Владимир Сипягин.

Также в рамках пресс-кон-
ференции вопросы задавались и 

дистанционно, от тех журнали-
стов, которые не смогли присут-
ствовать на мероприятии. Так, 
представители муромских СМИ 
интересовались планами стро-
ительства платной автотрассы 
«Москва-Казань». Губернатор 
подтвердил, что часть дороги 
пройдёт через Владимирскую 
область. Через Оку будет постро-
ен новый мост. Действующий 
переход для платной дороги ис-
пользоваться не будет.

Длилась пресс-конференция 
чуть больше часа, однако за это 
время пресса смогла задать гла-
ве региона около 20 вопросов и 
получить на них развёрнутые 
ответы.

день учителя — один из самых теплых, трогательных праздникоВ для Всех, кто 
ценит и уВажает труд педагогоВ и настаВникоВ подрастающего поколения. В этот 
день мы спешим отдать дань уВажения тем педагогам, которые Вложили В нас 
частичку сВоей души, и хотим поздраВить тех, кто сегодня учит наших детей.

 В нашей стране день учителя начали 
отмечать с 1965 года. С подачи Никиты 
Сергеевича Хрущева Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал указ о создании 
профессионального праздника. А уже в 
восьмидесятых годах его стали отмечать 
во всех уголках Советского союза. На меж-
дународном уровне этот день был утвер-
жден ЮНЕСКО в 1994 году. В настоящее 
время его отмечают более ста стран мира.

В преддверии торжества Вольгинская 
средняя школа встречала гостей, а уче-
ники подготовили большую празднич-
ную программу для любимых учителей.

Открыло мероприятие красочное ви-
део поздравление, специально подготов-
ленное для педагогического коллектива 
Вольгинской СОШ.

Свои музыкальные номера подарили 

ученики 2 «Б», 4 «Б» и 5 «Б» классов. Уча-
щиеся 4 «В» и 3 «Б» классов погрузили всех 
присутствующих в театральную атмосфе-
ру и подняли настроение юмористически-
ми постановками о школьной жизни.

Поздравили дорогих учителей и при-
несли им самые добрые пожелания глава 
посёлка Вольгинский Татьяна Вещунова 
и исполняющая обязанности главы адми-
нистрации посёлка Вольгинский Елена Ла-
рина. Затем учениками 5 «А» класса были 
исполнены трогательные стихотворения. 

Также поздравила и подарила любимо-
му коллективу самые тёплые пожелания 
директор школы Светлана Паранина. Яр-
кий гимнастический этюд исполнила для 
гостей праздника Анастасия Малыгина.

Ученики 9-11-ых классов спели для учи-
телей песню под гитару. Не остался в сто-
роне и коллектив ВКДЦ.  Вокальная группа 
«Леди-Класс» подарила каждому присут-
ствующему свой задор и жизнерадостность.

Как никогда в этот день веяло лёгким 
ароматом цветов, была слышна любимая 
музыка, заразительный смех довольных 
учеников и их счастливых наставников. А 
каждый участник мероприятия покидал 
его в отличном настроении и с огромным 
запасом положительных эмоций.

Надежда Дебова.

День пожилого человекаПраздник учителей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  04.10.2019 № 225

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» за 9 меся-
цев 2019 года согласно приложению.

2. Заведующему финансовым отделом администрации 
поселка Вольгинский направить настоящее постановле-
ние в Совет народных депутатов поселка Вольгинский и 
МКУ «Контрольно - счетный орган Петушинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019 № 218

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности МО «Посе-
лок Вольгинский» на 2016-2019 годы» утвержденной по-

становлением администрации поселка Вольгинский от 
16.09.2016 № 236.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 16.09.2016 № 236 «Об 
утверждении в новой редакции муниципальной про-
граммы «Развитие системы пожарной безопасности МО 
«Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019 №  219 

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» в 2017-2019 годах» утвержденной постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019 № 220

О завершении действия муниципальной програм-
мы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2017-2019 годы» утвержденной 

постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 12.12.2016 № 325.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 325 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2017-2019 годы».

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019 №  221

Об утверждении муниципальной программы «Ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Устава 
МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2020-2022 годах» согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» В 2020-2022 ГОДАХ» ПАСПОРТ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» В 2020-2022 ГОДАХ»

Наименование
программы 

Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» 

Основание для 
разработки 
программы

-Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении государствен-
ной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы»;
-Постановление главы поселка Вольгинский от 08.12.2011 №190 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог местного значения»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке проектов 
муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Основной 
исполнитель 
программы

Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»

Соисполните-
ли программы

-МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
-МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»

Участники про-
граммы

-МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
-МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»;
- организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе торгов.

Цель програм-
мы - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения;

- ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения.

Задачи про-
граммы

- поддержание протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на уров-
не, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и за счет ремонта автомобильных 
дорог;
- поддержание пропускной способности автомобильных дорог местного значения (поддержание ус-
ловий движения автотранспорта).

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
- Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории МО "Поселок Вольгинский";
- Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользования на территории МО 
"Поселок Вольгинский";
- Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения (ПОДД);
- Количество проведенных Строительных контролей за ходом выполнения и приемку и лабораторный 
контроль;
- Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории МО «Поселок Вольгинский».

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2020 – 2022 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы, в 
том числе по 
годам и источ-
никам финан-
сирования

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 26 805 000,00 рублей, в 
т.ч.:
2020 год – 8 935 000,00 рублей;
2021 год – 8 935 000,00 рублей;
2022 год – 8 935 000,00 рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета:
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 000 000,00 рублей.
Средства местного бюджета:
2020 год – 3 935 000,00 рублей;
2021 год – 3 935 000,00 рублей;
2022 год – 3 935 000,00 рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет организации проведения органами местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» 
надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Актуальность разработки программы обусловлена 
как социальными, так и экономическими факторами и 
направлена на повышение эффективности работ по бла-
гоустройству территорий и создание комфортной среды 
проживания. Программа содержит характеристики и 
механизм реализации мероприятий по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на период 2020 - 2022 годы.

Разработка и реализация программы позволят ком-
плексно подойти к развитию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, технических средств 
организации дорожного движения, обеспечить их согла-
сованное развитие и функционирование, соответствен-
но, более эффективное использование финансовых и 
материальных ресурсов. Процесс совершенствования 
улично-дорожной сети окажет существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

Автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения занимают важнейшее место в производ-
ственной инфраструктуре муниципального образования, 
это основа транспортного обслуживания и архитектур-
но-планировочной структуры. Состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения оказывает 
влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные 
требования, предъявляемые к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения – обеспечение 
удобства и безопасности движения транспорта и пешехо-
дов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и 
бытовых условий для населения. 

В настоящее время автомобильные дороги общего 
пользования местного значения муниципального обра-
зования в основном находятся в удовлетворительном 
состоянии. Однако качество дорожных покрытий, часть 
дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным 
требованиям, так как их капитальный ремонт не про-
изводился длительное время. Увеличение количества 
транспорта на улицах поселка в сочетании с недостатка-
ми эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, 
организации пешеходного движения требует комплекс-
ного подхода и принятия неотложных мер по рекон-
струкции улиц и дорог, совершенствованию организации 
дорожного движения. Неудовлетворительные дорожные 
условия влияют на факторы окружающей среды, которые 
в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения. Содержание и убор-
ка автомобильных дорог общего пользования местного 
значения соответствующими службами проводятся не в 
соответствии с действующими нормативами, что приво-
дит к их разрушению. Изношенность наружных инженер-
ных коммуникаций (водопровод, электрические кабели 
и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных 
работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований 
и покрытий улиц. За счет реализации подпрограммы пла-
нируется увеличение доли капитально отремонтирован-
ных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. В ходе реализации подпрограммы для дости-
жения эффективности работ по капитальному ремонту 
улично-дорожной сети при заключении муниципальных 
контрактов необходимо обеспечить преимущество со-
временным, в том числе ресурсосберегающим и эколо-
гическим технологиям ведения ремонтных работ.

Раздел 2.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Приоритетами программы являются:
- обеспечение комплексной безопасности дорожного 

движения, дальнейшее совершенствование организации 
движения автотранспорта и пешеходов.

Целью программы является:
- повышение эффективности функционирования ав-

томобильных дорог местного значения;
- ликвидация потенциально аварийных участков на 

автомобильных дорогах местного значения.
Достижение цели программы будет осуществляться 

путем выполнения следующих задач:
- поддержание протяженности внутрипоселковых ав-

томобильных дорог местного значения на уровне, соот-
ветствующем категории дороги, путем содержания дорог 
и за счет ремонта автомобильных дорог;

- поддержание пропускной способности автомобиль-
ных дорог местного значения (поддержание условий 
движения автотранспорта).

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевой индикатор программы:
- Количество протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории 
МО "Поселок Вольгинский";

- Количество нанесенной разметки автомобильных 
дорог общего пользования на территории МО "Поселок 
Вольгинский";

- Количество разработанных Проектов организации 
Дорожного Движения (ПОДД);

- Количество проведенных Строительных контролей за 
ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль;

- Количество отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на терри-
тории МО «Поселок Вольгинский».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 
2020-2022 годах» и их значениях (приложение № 1 к му-
ниципальной программе) 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординиро-
ванных мероприятий, необходимых для приведения в 
нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории МО «Поселок 
Вольгинский»:

комплекс работ по поддержанию надлежащего тех-
нического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспе-
чению безопасности дорожного движения, в том числе:

- летнее содержание дорог: чистка дорог и бордюров.
- зимнее содержание дорог: снегоочистка, разброс 

снежных валов, уплотнение снежного покрова, устране-
ние наледи на дорогах и другие;

Разметка автомобильных дорог общего пользования 
на территории МО «Поселок Вольгинский»:

обеспечивает порядок на автомобильных дорогах 
общего пользования, сообщает водителю о внезапных 
препятствиях, ограждает определенные участки пути, 
служит для сообщения определенной информации 
участникам дорожного движения;

Разработка Проекта организации Дорожного Движе-
ния (ПОДД):

главная цель разработки ПОДД — предоставление 
водителям и пешеходам возможности беспрепятствен-
ного безопасного движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

Строительный контроль за ходом выполнения и при-
емку и лабораторный контроль:

контроль качества выполняемых работ, проводимый 
во избежание увеличение стоимости строительных ра-
бот и т.д.;

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории МО «Поселок Вольгин-
ский»:

- ремонт автомобильных дорог необходим для обе-
спечения сохранности автомобильных дорог, обеспечи-
вающей непрерывное и безопасное движение независи-
мо от времени года. 

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 
годах» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
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финансирования программы на весь период ее реализа-
ции – 26 805 000,00 рублей, в т.ч.:

2020 год – 8 935 000,00 рублей;
2021 год – 8 935 000,00 рублей;
2022 год – 8 935 000,00 рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета:
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 000 000,00 рублей.
Средства местного бюджета:
2020 год – 3 935 000,00 рублей;
2021 год – 3 935 000,00 рублей;
2022 год – 3 935 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» (при-
ложение № 3 к муниципальной программе) 

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации программы ожидается:
- улучшение потребительских свойств автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения за 
счет организации проведения органами местного самоу-
правления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремон-
та и содержания автомобильных дорог.

Приложение № 1 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» км 8,3 8,3 8,3 8,3

Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории МО «Поселок Вольгинский» раз. 2 2 2 2

Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения 
(ПОДД) ед. 1 1 1 1

Количество проведенных строительных контролей за ходом выполнения 
и приемку и лабораторный контроль ед. 1 1 1 1

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» км 0,375 0,526 0,526 0,526

Приложение № 2 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»  (наименование муници-
пальной программы)

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый результат
(краткое описание)

Связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы 
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения на террито-
рии МО "Поселок 
Вольгинский".

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

01.01.2020 31.12.2022

улучшение потребительских 
свойств автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет организации про-
ведения органами местного самоу-
правления «Поселок Вольгинский» 
надлежащего ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог

Количество про-
тяженности авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения на террито-
рии МО «Поселок 
Вольгинский»

2.

Разметка автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния на террито-
рии МО "Поселок 
Вольгинский"

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

01.01.2020 31.12.2022

улучшение потребительских 
свойств автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет организации про-
ведения органами местного самоу-
правления «Поселок Вольгинский» 
надлежащего ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог

Количество нане-
сенной разметки 
автомобильных 
дорог общего 
пользования на 
территории МО 
«Поселок Воль-
гинский»

3.

Разработка Про-
екта организации 
Дорожного Дви-
жения (ПОДД)

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

01.01.2020 31.12.2022

улучшение потребительских 
свойств автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет организации 
проведения органами местного 
самоуправления «Поселок Воль-
гинский» надлежащего ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог

Количество 
разработанных 
Проектов органи-
зации Дорожного 
Движения (ПОДД)

4.

Строительный 
контроль за хо-
дом выполнения 
и приемку и 
лабораторный 
контроль

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

01.01.2020 31.12.2022

улучшение потребительских 
свойств автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет организации 
проведения органами местно-
го самоуправления «Поселок 
Вольгинский» надлежащего 
ремонта и содержания автомо-
бильных дорог

Количество 
проведенных 
строительных 
контролей за 
ходом выполне-
ния и приемку и 
лабораторный 
контроль

5.

Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения на террито-
рии МО «Поселок 
Вольгинский»

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

01.01.2020 31.12.2022

улучшение потребительских 
свойств автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет организации 
проведения органами местного 
самоуправления «Поселок Воль-
гинский» надлежащего ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог

Количество отре-
монтированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния на террито-
рии МО «Поселок 
Вольгинский»

Приложение № 3 
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 2022

годы
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6

Содержание дорог общего 
пользования местного значе-
ния на территории МО "Посе-
лок Вольгинский"

Всего 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Разметка дорог общего пользо-
вания на территории МО "Посе-
лок Вольгинский".

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Разработка Проекта органи-
зации Дорожного Движения 
(ПОДД)

Всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Строительный контроль за 
ходом выполнения и приемку и 
лабораторный контроль

Всего 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Ремонт дорог общего поль-
зования местного значения 
на территории МО «Поселок 
Вольгинский»

Всего 5 260 000,00 5 260 000,00 5 260 000,00 15 780 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Местный бюджет 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 8 935 000,00 8 935 000,00 8 935 000,00 26 805 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Местный бюджет 3 935 000,00 3 935 000,00 3 935 000,00 11 805 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  01.10.2019 № 222

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности МО «По-
селок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский», Постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 
№ «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Уставом 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
системы пожарной безопасности МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com .

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 222 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
НА 2020-2022 ГОДЫ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МО 
«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ» 

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Основание для 
разработки программы

-Ст. 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке 
проектов муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Основной исполнитель 
программы -Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский

Соисполнители 
программы

-Заместитель главы администрации по основной деятельности и специалист по ГО и ЧС;
-Структурные подразделения Администрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области

Участники программы МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»
Цель 
программы

Повышение уровня пожарной безопасности территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»

Задачи программы Реализация первоочередных мер по противопожарной защите территории МО «Поселок 
Вольгинский».

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- Количество установленных (приобретение и оборудование) автономных пожарных 
извещателей в муниципальный жилой фонд.
- Количество приобретенных (замененных) первичных средств пожаротушения:
-боевая одежда пожарного;
- ранец противопожарный РП-18;
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ.
- Обеспечение приобретения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 
(пожарные гидранты).

Сроки и этапы 
реализации программы 2020-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам и источникам 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации – 123 000,00 
рублей, в т.ч.:
2020 год – 74 000,00 рублей;
2021 год – 24 500,00 рублей;
2022 год - 24 500,00 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Полный охват проверкой муниципального жилфонда поселения на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности (повышение защищенности муниципального жилого 
фонда от пожаров);
Обеспечение средствами защиты на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;
Повышение уровня обеспеченности МО «Поселок Вольгинский» противопожарным 
водоснабжением.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие системы по-
жарной безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы» направлена на повышение защищенно-
сти от пожаров жилого сектора и муниципальных учреж-
дений МО «Поселок Вольгинский». 

Состояние дел в области пожарной безопасности 
вызывает серьезную тревогу. За 2018 год на территории 
поселка Вольгинский произошло 3 пожара (из них: 2 лес-
ных пожара, 1 квартира). Чаще всего причиной пожара 
неосторожное обращение с огнем, то есть пренебреже-
ние гражданами элементарными требованиями пожар-
ной безопасности. Кроме этого, ежегодно с наступлени-
ем холодов увеличивается число пожаров возникших 
из-за эксплуатации самодельных электронагреватель-
ных приборов и неисправных отопительных приборов. 
В связи с этим принимаются все необходимые меры по 
предупреждению пожаров, активизация разъяснитель-
ной работы, различные формы пропаганды пожарной 
безопасности среди населения.

Сложившаяся ситуация с пожарами связана с ком-
плексом проблем финансового, материально-техниче-
ского, социального характера. Будущее положение дел 
в этой области целиком зависит от отношения органов 
самоуправления, руководителей учреждений и орга-
низаций к решению вопросов обеспечения пожарной 
безопасности. 

На территории поселка функционирует 37 гидрантов 
с напором воды не менее 3 атмосфер, к каждому гидран-
ту имеется возможность подъезда. Выделяется средства 
на приобретение и перезарядку огнетушителей, пожар-
ных рукавов, выполнение противопожарных мероприя-
тий, планово-предупредительный ремонт электрообору-
дования, электропроводки. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого 
представления о реальной опасности пожаров. Муни-
ципальное жилье МО «Поселок Вольгинский» требуется 
оборудовать автономными пожарными извещателями, 
что в значительной мере сократит риск возникновения 
пожара в жилом помещении. Принятие неотложных ор-
ганизационных и перспективных практических решений 
и мер в этой области позволит значительно снизить со-
циальную напряженность, сохранить экономический 
потенциал, придаст больше уверенности жителям МО 
«Поселок Вольгинский» в своей безопасности и защи-
щенности от огня.

Для преодоления создавшегося положения с обеспе-
чением пожарной безопасности необходимо скоордини-
ровать действия руководителей местного самоуправле-
ния, учреждений и организаций для реализации приня-
тых в установленном порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению людей и имущества. 

Средства на проведение противопожарных работ в 
пределах выделенных сумм направляются на проведе-

ние мероприятий, направленных на развитие системы 
пожарной безопасности МО «Поселок Вольгинский».

Реализация программы и ее финансирование в пол-
ном объеме позволят:

- снизить число погибших (пострадавших) людей и 
наносимый огнем материальный ущерб;

- уменьшить риск пожаров в жилом секторе и в му-
ниципальных учреждениях МО «Поселок Вольгинский».

Раздел 2.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Приоритетами государственной политики в области 

гражданской обороны является укрепление противопо-
жарной защиты поселения за счет выделения бюджетных 
средств, при освоении которых будут созданы необходи-
мые условия для укрепления пожарной безопасности, и, 
как следствие, снижение показателей количества пожа-
ров на территории поселения, защиты жизни и здоровья 
граждан от пожаров.

Основными целями программы являются:
Повышение уровня пожарной безопасности террито-

рии муниципального образования «Поселок Вольгинский».
Для достижения указанных целей необходимо ре-

шить следующие задачи:
Реализация первоочередных мер по противопожар-

ной защите территории МО «Поселок Вольгинский».
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевой показатель (индикатор) Программы:
- Количество установленных (приобретение и обору-

дование) автономных пожарных извещателей в муници-
пальный жилой фонд.

- Количество приобретенных (замененных) первич-
ных средств пожаротушения:

-боевая одежда пожарного;
- ранец противопожарный РП-18;
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ.
- Обеспечение приобретения первичных мер по-

жарной безопасности в границах поселения (пожарные 
гидранты).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 
годы» и их значениях (приложение № 1 к муниципальной 
программе) 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий определяется целями про-
граммы. В соответствии с ними мероприятия, предусмо-
тренные программой, распределяются по следующим 
основным направлениям:

Установка (приобретение и оборудование) автономных 
пожарных извещателей в муниципальный жилой фонд.

Приобретение (замена) первичных средств пожаро-
тушения:

-боевая одежда пожарного;
-ранец противопожарный РП-18;
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ
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Приобретение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах поселения (пожарные гидранты).

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» (прило-
жение № 2 к муниципальной программе).

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский». 

Общий объем финансирования Программы на весь 
период ее реализации – 123 000,00 рублей, в т.ч.:

2020 год – 74 000,00 рублей;
2021 год – 24 500,00 рублей;
2022 год - 24 500,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы» (приложение № 3 к му-
ниципальной программе) 

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Программа носит социальный характер, основными кри-
териями ее эффективности являются пожарная безопасность 
и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации муниципальной программы 
к 2022 году планируется достижение следующих конеч-
ных результатов:

- полный охват проверкой муниципального жил-
фонда поселения на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности (повышение защищенности му-
ниципального жилого фонда от пожаров);

- обеспечение средствами защиты на случай чрезвы-
чайных ситуаций и в особый период;

- повышение уровня обеспеченности МО «Поселок 
Вольгинский» противопожарным водоснабжением.

В результате реализации Программы могут быть су-
щественно снижены риски пожаров, повышены безопас-
ность населения и защищенность объектов экономики.

Приложение № 1 к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы пожарной безо-

пасности  МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их значениях

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности  МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

1. Количество установленных (приобретение и оборудование) автоном-
ных пожарных извещателей в муниципальный жилой фонд. шт. 0 14 9 9

2.

Количество приобретенных (замененных) первичных средств пожа-
ротушения: шт. 0 15 10 10

-боевая одежда пожарного; шт. 0 3 - -
- ранец противопожарный РП-18 шт. 0 2 - -
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ шт. 0 10 10 10

3. Обеспечение приобретения первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения (пожарные гидранты). шт. 0 1 1 1

Приложение № 2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы  Муниципальная программа «Развитие системы по-

жарной безопасности  МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»  (наименование муниципальной программы)

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1.

Установка (приоб-
ретение и оборудо-
вание) автономных 
пожарных извеща-
телей в муниципаль-
ный жилой фонд.

- Финансо-
вый отдел 
администра-
ции поселка 
Вольгинский

01.01.2020 31.12.2022

- полный охват проверкой 
муниципального жилфонда 
поселения на предмет соблю-
дения требований пожарной 
безопасности (повышение за-
щищенности муниципального 
жилого фонда от пожаров);

- Количество установ-
ленных (приобрете-
ние и оборудование) 
автономных пожар-
ных извещателей в му-
ниципальный жилой 
фонд.

2.

Приобретение (за-
мена) первичных 
средств пожароту-
шения:
-боевая одежда по-
жарного;
- ранец противопо-
жарный РП-18;
- огнетушитель по-
рошковый ОП-5(3)
АБСЕ

- Финансо-
вый отдел 
администра-
ции поселка 
Вольгинский

01.01.2020 31.12.2022
- обеспечение средствами за-
щиты на случай чрезвычайных 
ситуаций и в особый период;

- Количество приобре-
тенных (замененных) 
первичных средств 
пожаротушения:
-боевая одежда по-
жарного;
-ранец противопо-
жарный РП-18;
- огнетушитель 
порошковый ОП-5(3)
АБСЕ.

3.

Приобретение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности в 
границах поселения 
(пожарные гидранты).

- Финансо-
вый отдел 
администра-
ции поселка 
Вольгинский

01.01.2020 31.12.2022

- повышение уровня обеспе-
ченности МО «Поселок Воль-
гинский» противопожарным 
водоснабжением.

- Обеспечение приоб-
ретения первичных мер 
пожарной безопасности 
в границах поселения 
(пожарные гидранты)

Приложение № 3 к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 

Вольгинский» на 2020-2022 годы» (наименование муниципальной программы)

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 2022 годы2020 год 2021 год 2022 год

1. Установка (приобретение и оборудо-
вание) автономных пожарных извеща-
телей в муниципальный жилой фонд.

Всего 21 000,00 13 500,00 13 500,00 48 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 21 000,00 13 500,00 13 500,00 48 000,00
Внебюджетные источники - - - -

2.Приобретение (замена) первичных 
средств пожаротушения:
-боевая одежда пожарного;
- ранец противопожарный РП-18
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ

Всего 52 000,00 10 000,00 10 000,00 72 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 52 000,00 10 000,00 10 000,00 72 000,00
Внебюджетные источники - - - -

3.Приобретение первичных мер по-
жарной безопасности в границах посе-
ления (пожарные гидранты).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 74 000,00 24 500,00 24 500,00 123 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 74 000,00 24 500,00 24 500,00 123 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019  №  223 

Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», Постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» постановляю:

Утвердить муниципальную программу «Благоустрой-
ство муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы» согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В. Ларина

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от   01.10.2019 №  223 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИН-

СКИЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ»
Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы» 

Основание для 
разработки про-
граммы

-Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке проек-
тов муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Основной исполни-
тель программы Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»

Соисполнители 
программы

- МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
- МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»

Участники про-
граммы

- МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
- МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»;
- организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе торгов.

Цель программы Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 
вида территории поселка, повышению комфортности граждан

Задачи программы

- повышение уровня благоустройства мест общественного пространства и массового пользова-
ния населения в границах муниципального образования;
- создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории муниципального образования, в том числе соблюдения санитарных и экологи-
ческих требований при организации мест погребения, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

- обеспеченность уличного освещения,
- обеспеченность озеленением территории муниципального образования, в т.ч.: посадка цветов, 
спил деревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы,
- количество контейнерных площадок,
- количество оборудованных контейнерных площадок,
- количество ремонта, оборудования детских площадок,
- количество отлова безнадзорных собак,
- количество ликвидаций несанкционированных свалок,
- обеспечение уборок территории неохваченных дворниками,
- обеспечение прочих мероприятий по благоустройству,
- количество мемориальных мест захоронения неизвестного солдата,
- обеспечение захоронения невостребованных умерших граждан;
- обеспечение содержания мест захоронения.

Сроки и этапы реа-
лизации программы 2020-2022 гг.

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам финан-
сирования

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Посе-
лок Вольгинский».
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 2020-2022 годов – 
9 586 999,41 рублей, в т.ч.:
2020 год – 3 195 666,47 рублей;
2021 год – 3 195 666,47 рублей;
2022 год – 3 195 666,47 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов:
- улучшение уровня благоустройства мест общественного пространства и массового пользова-
ния населения в границах муниципального образования;
- улучшение условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории муниципального образования, в том числе соблюдения санитарных и эколо-
гических требований при организации мест погребения, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная программа является основной для реализа-
ции мероприятий по благоустройству, озеленению, улуч-
шению санитарного состояния территории МО «Поселок 
Вольгинский» 

Программно-целевой подход к решению проблем 
благоустройства необходим, так как без стройной ком-
плексной системы благоустройства МО «Поселок Воль-
гинский» невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая 
согласованность действий администрации, населения, 
предприятий и учреждений, обеспечивающих жизне-
деятельность поселения и занимающихся благоустрой-
ством. Определение перспектив благоустройства МО 
«Поселок Вольгинский» позволит добиться сосредоточе-
ния средств на решение поставленных задач. 

Финансовое обеспечение программы осуществляет-
ся за счет бюджета МО «Поселок Вольгинский».

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта 
является улучшение уровня и качества жизни населения, 
создание органами местного самоуправления пос. Воль-
гинский комфортного и безопасного проживания граждан, 
формирование современной инфраструктуры и благоу-
стройство мест общего пользования территории поселка. 

Раздел 2.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Приоритетами программы является улучшение 

внешнего облика и благоустройство территории поселе-
ния, улучшение качества жизни, создание благоприятных 
условий для проживания населения на территории

Основной целью программы является комплексное 
решение проблем благоустройства по улучшению сани-
тарного и эстетического вида территории поселка, повы-
шению комфортности граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы необ-
ходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства мест обще-
ственного пространства и массового пользования насе-
ления в границах муниципального образования;

- создание условий для обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на тер-
ритории муниципального образования, в том числе со-
блюдения санитарных и экологических требований при 
организации мест погребения, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевые показатели (индикаторы) программы 
- обеспеченность уличного освещения,
- обеспеченность озеленением территории муници-

пального образования, в т.ч.: посадка цветов, спил де-
ревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посад-
ка кустов, покос травы,

- количество контейнерных площадок,
- количество оборудованных контейнерных площадок,
- количество ремонта, оборудования детских площадок,
- количество отлова безнадзорных собак,
- количество ликвидаций несанкционированных свалок,
- обеспечение уборок территории неохваченных 

дворниками,
- обеспечение прочих мероприятия по благоустройству;
- количество мемориальных мест захоронения неиз-

вестного солдата,
- обеспечение захоронения невостребованных умер-

ших граждан;
- обеспечение содержания мест захоронения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муници-

пальной программы «Благоустройство муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их 
значениях (приложение № 1 к муниципальной программе).

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В области основных мероприятий программы можно 
выделить следующие мероприятия:

Обслуживание уличного освещения.
Недостаточное освещение улиц, и как следствие не-

обходимо выполнение в полной мере работ, связанных 
с ликвидацией мелких повреждений светильной армату-
ры и оборудования, относящиеся к содержанию наруж-
ного освещения.

Озеленение: посадка цветов, спил деревьев, кронирова-
ние деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы.

Состояние зеленых насаждений за последние годы 
на территории поселка из-за растущих антропогенных 

и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значи-
тельная часть зеленых насаждений поселка достигла 
состояния естественного старения (посадки 70-х годов 
20 века), что требует особого ухода либо замены новыми 
насаждениями (процент аварийности деревьев состав-
ляет более 80).

В области озеленения территории поселка можно вы-
делить следующие основные проблемы:

Недостаточный уровень озеленения территории поселка.
Основные причины:
старовозрастность существующих зеленых насажде-

ний. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угро-
жают жизни граждан, приводят к разрушению кровли 
крыш, создают аварийные ситуации, связанные с поры-
вами электропроводов.

сокращение площади, используемой для создания 
новых зеленых зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых 
насаждений, устранения аварийной ситуации, соответ-
ствия эксплуатационным требованиям к объектам ком-
мунального хозяйства, придания зеленым насаждениям 
надлежащего декоративного облика требуется своев-
ременное проведение работ по ремонту и содержанию 
зеленых насаждений на территории поселка.

Особое внимание следует уделять восстановлению 
зеленого фонда путем планомерной замены старовоз-
растных и аварийных насаждений, используя крупно-
мерный посадочный материал саженцев деревьев цен-
ных пород и декоративных кустарников.

Уборка контейнерных площадок.
Ежедневный сбор, вывоз и утилизация твердых бы-

товых отходов и крупногабаритного мусора с контейнер-
ных площадок.

Оборудование контейнерных площадок.
Оборудование площадок для установки контейнерных 

площадок, определение величин территорий контейнер-
ных площадок, установление ограждений контейнерных 
площадок. По истечении срока эксплуатации установлен-
ных контейнеров осуществлять их замену на типовые кон-
тейнера, не меняя запланированного количества.

Ремонт, оборудование детских площадок.
Работы по ремонту оборудования детских площадок 

на месте могут включать в себя:
- Замена подвижных узлов и механизмов, подшипни-

ков, кронштейнов, подвесных деталей;
- Сварочные работы по металлическим частям форм 

детских площадок;
- Замена деревянных деталей малых архитектурных 

форм детского городка;
- Установка дополнительных элементов игровых 

форм детской площадки для приведения в соответствие 
с ГОСТ;

- Покраска как отдельных частей, так и всей формы 
элементов детской игровой площадки;

- Благоустройство территории детского городка 
игровой площадки.

Отлов безнадзорных собак.
Существуют серьезные проблемы, связанные с жиз-

нью бездомных и бродячих собак. И в первую очередь, 
это само наличие животных, не имеющих хозяев и места 
проживания. Для решения этой проблемы необходимо 
регулярно проводить отлов безнадзорных собак, кото-
рые могут быть разносчиками различных инфекций и ви-
русов, заболеваний, опасных не только для их собствен-
ного здоровья, но и для здоровья людей. Поэтому отлов 
безнадзорных собак можно считать очень важным и не-
обходимым мероприятием.

Ликвидация несанкционированных свалок.
Ликвидация несанкционированных свалок – важная 

составляющая процесса охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

Уборка территории неохваченных дворниками.
Территории неохваченные дворниками убираются 

организацией, выигравшей электронный аукцион, в со-
ответствии с заключенным договором-подрядом.

Прочие мероприятия по благоустройству.
Срочные незапланированные работы в сфере благо-

устройства.
Благоустройство мемориала и мест захоронения не-

известного солдата.
Работы по поддержанию мемориала поселка Воль-

гинский и места захоронения неизвестного солдата в 
надлежащем состоянии.

Захоронение невостребованных умерших граждан.
Захоронение умерших граждан, чья личность не установ-
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА (3 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Администра-

ция посёлка Вольгинский  Петушинского района Влади-
мирской области», на основании  постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области от 15.10.2019 № 234 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:33:050201:3530, 33:13:070101:920, 33:13:060213:451».

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 19 
ноября 2019 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 18 октября 2019 года с 08:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 14 ноября 2019 года в 11.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням с 
08:00 часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 
часов до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 19 ноября 2019 
года в 9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3530, площадью 13 кв. м;
 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: объекты придорожно-

го сервиса;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский, ул. Северная.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

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

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 1 385 (Одна 

тысяча триста восемьдесят пять) рубля 00 копеек, 
без учета НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3 % начальной цены предмета аукци-
она – 41,55 (Сорок один) рубль 55 копеек.

Размер задатка  установлен в размере 20 % началь-
ной цены предмета аукциона - 277 (Двести семьдесят 
семь) рублей  00 копеек.

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:070101:920, площадью 439 кв. м;
 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: склады;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

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

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
 Начальная цена предмета аукциона: 29 270 (Двад-

цать девять тысяч двести семьдесят) рублей 00 копе-
ек без учета НДС. 

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3 % начальной цены предмета аукциона – 
878,10 (Восемьсот семьдесят восемь) рублей 10 копеек.

  Размер задатка  установлен в размере 20 % на-
чальной цены предмета аукциона - 5 854 (Пять тысяч 
восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00. 

Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:060213:451, площадью 259  кв. м;
 категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: фармацевтическая 

промышленность;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

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

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 17 270 (Сем-

надцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, 
без учета НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3 % начальной цены предмета аукци-
она – 518,10 (Пятьсот восемнадцать) рублей 10 копеек.

Размер задатка  установлен в размере 20 % началь-
ной цены предмета аукциона -  3 454 (Три тысячи четы-
реста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе зая-
вители представляют в установленный в настоящем изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

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

казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, 
р/с 40302810900083000071 Отделение Владимир, БИК 
041708001, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

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

право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:050201:3530.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070101:920.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060213:451.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, единственным 
с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
в аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгин-
ский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участок(и), 
Документацией об аукционе:  в администрации поселка 
Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Вольгин-
ский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 
13:00 часов). Документация для ознакомления предостав-
ляется всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предва-
рительному согласованию с представителями организа-
тора аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-16-33.

лена органами внутренних дел, лица без определенного места 
жительства, одинокие и престарелые граждане, иногородние, 
умершие на территории муниципального образования.

Содержание мест захоронения.
Обеспечение благоустройства территории мест захо-

ронения:
- санитарная очистка муниципального общественно-

го кладбища, своевременный вывоз мусора в специально 
отведенные места,

- содержание и текущий ремонт ограждений и ворот 
кладбищ.

- содержание парковочных площадок для автомо-
бильного транспорта перед въездом на кладбище.

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» (при-
ложение № 2 к муниципальной программе) 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский». 

Общий объем финансирования программы на весь 
период ее реализации 2020-2022 годов – 9  586  999,41 
рублей, в т.ч.:

2020 год – 3 195 666,47 рублей;

2021 год – 3 195 666,47 рублей;
2022 год – 3 195 666,47 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020-2022 годы» (приложение № 3 к 
муниципальной программе)

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ожидаемые конечные результаты программы связа-
ны с обеспечением надежной работы объектов внешнего 
благоустройства, экологической безопасности, эстетиче-
скими и другими свойствами в целом, улучшающими вид 
территории поселка.

Реализация мероприятий программы приведет к до-
стижению следующих результатов:

- улучшение уровня благоустройства мест обще-
ственного пространства и массового пользования насе-
ления в границах муниципального образования;

- улучшение условий для обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на тер-
ритории муниципального образования, в том числе со-
блюдения санитарных и экологических требований при 
организации мест погребения, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества.

Приложение № 1 к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) программы «Благоустройство муниципального образования «По-

селок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.Обеспеченность уличного освещения кВт 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00
2.Обеспеченность озеленением территории муници-
пального образования в т.ч.:
- посадка цветов, шт. 3000 3500 3500 3500
- спил деревьев, шт. 2 10 10 10
-кронирование деревьев, шт. 30 15 15 15
-обрезка кустов, шт. 2 000 6 000 6 000 6 000
-посадка кустов, шт. 20 10 10 10
-покос травы. м2 250 000 120 000 120 000 120 000
3.Количество контейнерных площадок кол-во 9 9 9 9
4.Количество оборудованных контейнерных площадок кол-во 9 9 9 9
5.Количество ремонта, оборудования детских пло-
щадок кол-во 14 14 14 14
6.Количество отлова безнадзорных собак ед. 10 10 10 10
7.Количество ликвидаций несанкционированных 
свалок ед. 2 2 2 2
8.Обеспечение уборок территории неохваченных 
дворниками м2 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
9.Обеспечение прочих мероприятий по благоустрой-
ству % 0 100 100 100
10. Количество мемориальных мест захоронения не-
известного солдата ед. 2 2 2 2
11.Обеспечение захоронения невостребованных 
умерших граждан ед. 3 1 1 1
12.Обеспечение содержания мест захоронения ед. 1 1 1 1

Приложение № 2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» на 2020-2022 годы»

№
п/п

Номер и наименова-
ние основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый резуль-
тат (краткое опи-

сание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы
начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1. Обслуживание улич-
ного освещения.

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

- улучшение уровня 
благоустройства 
мест общественного 
пространства и мас-
сового пользования 
населения в грани-
цах муниципального 
образования

Обеспеченность 
уличного освещения

2.

Озеленение: посадка 
цветов, спил деревьев, 
кронирование деревьев, 
обрезка кустов, посадка 
кустов, покос травы.

Отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Обеспеченность озе-
ленением террито-
рии муниципального 
образования

3. Уборка контейнерных 
площадок

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022 Количество контей-

нерных площадок

4. Оборудование контей-
нерных площадок

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Количество оборудо-
ванных контейнер-
ных площадок

5. Ремонт, оборудование 
детских площадок

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Количество ремонта, 
оборудования дет-
ских площадок

6. Отлов безнадзорных 
собак

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

- улучшение условий 
для обеспечения 
санитарно-эпиде-
миологического 
благополучия насе-
ления на территории 
муниципального 
образования, в том 
числе соблюдения 
санитарных и эколо-
гических требований 
при организации 
мест погребения, 
мемориальных соо-
ружений и объектов, 
увековечивающих 
память погибших 
при защите Отече-
ства

Количество отлова 
безнадзорных собак

7. Ликвидация несанкци-
онированных свалок

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Количество ликвида-
ций несанкциониро-
ванных свалок

8.
Уборка территорий 
неохваченных двор-
никами

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Обеспечение уборок 
территории неохва-
ченных дворниками

9. Прочие мероприятия 
по благоустройству

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Обеспечение прочих 
мероприятия по бла-
гоустройству

10. 

Благоустройство ме-
мориала и мест захо-
ронения неизвестного 
солдата

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Сохранение мемори-
ала и места захоро-
нения неизвестного 
солдата в надлежа-
щем состоянии

11.
Захоронение нево-
стребованных умер-
ших граждан 

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022

Обеспечение захо-
ронения невостре-
бованных умерших 
граждан

12. Содержание мест за-
хоронения

отдел благоустрой-
ства МКУ «АХЦ » 01.01.2020 31.12.2022 Обеспечение содержа-

ния мест захоронения

Приложение № 3 к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок 

Вольгинский»  на 2020-2022 годы»
Наименование основных меро-

приятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2021 – 2022 годы2020 год 2021год 2022год

1.Обслуживание уличного осве-
щения.

Всего 353 220,00 353 220,00 353 220,00 1 059 660,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 353 220,00 353 220,00 353 220,00 1 059 660,00
Внебюджетные источники - - - -

2. Озеленение: посадка цветов, 
спил деревьев, кронирование де-
ревьев, обрезка кустов, посадка 
кустов, покос травы.

Всего 681 500,00 681 500,00 681 500,00 2 044 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 681 500,00 681 500,00 681 500,00 2 044 500,00
Внебюджетные источники - - - -

3.Уборка контейнерных площадок

Всего 580 000,00 580 000,00 580 000,00 1 740 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 580 000,00 580 000,00 580 000,00 1 740 000,00
Внебюджетные источники - - - -

4.Оборудование контейнерных 
площадок

Всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Внебюджетные источники - - - -

5.Ремонт, оборудование детских 
площадок

Всего 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 3 390 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 3 390 000,00
Внебюджетные источники - - - -

6.Отлов безнадзорных собак

Всего 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Внебюджетные источники - - - -

7.Ликвидация несанкционирован-
ных свалок

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Внебюджетные источники - - - -

8.Уборка территорий неохвачен-
ных дворниками

Всего 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Внебюджетные источники - - - -

9.Прочие мероприятия по благоу-
стройству

Всего 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Внебюджетные источники - - - -

10. Благоустройство мемориала и 
мест захоронения неизвестного 
солдата

Всего 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00
Внебюджетные источники - - - -

11.Захоронение невостребован-
ных умерших граждан 

Всего 5 946,47 5 946,47 5 946,47 17 839,41
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 5 946,47 5 946,47 5 946,47 17 839,41
Внебюджетные источники - - - -

12.Содержание мест захоронения

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 3 195 666,47 3 195 666,47 3 195 666,47 9 586 999,41
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 3 195 666,47 3 195 666,47 3 195 666,47 9 586 999,41
Внебюджетные источники - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 

№ 212
О начале отопительного 

сезона в 2019-2020гг. в МО 
«Поселок Вольгинский»

В связи с понижением тем-
пературы наружного воздуха 
и в соответствии с п. 5 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства 
Российской Федерации № 354 
от 06.05.2011 постановляю:

1. Начать отопительный 
сезон 2019 - 2020 гг. с 19 сен-
тября 2019 года, в первую оче-
редь обеспечить теплоснаб-
жением объекты социальной 
сферы с поэтапным подклю-
чением жилого фонда по 27 
сентября 2019 года.

2. ООО «Владимиртепло-
газ», МУП «Аэлита» и ООО «Экс-
перт» обеспечить выполнение 
организационных и техниче-
ских мероприятий по своевре-
менному началу отопительно-
го сезона жилищного фонда и 
объектов социальной сферы.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы поселка по основной дея-
тельности Киселёва И.Г.

4. Постановление вступа-
ет в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский вестник» 
и на официальном сайте му-
ниципального образования 
«Поселок Вольгинский» по 
адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации 
поселка Вольгинский 

В.В.Гаранин

В период с 30 сентября по 6 октября 
2019 года на территории Петушинского 
района произошло 3 пожара:

– 1 октября произошел пожар магазина 
автомобильных запчастей на ул. Владимир-
ская г. Петушки. В результате пожара здание 
магазина и имущество уничтожено. Причина 
пожара устанавливается.

– 1 октября произошел пожар бани в СНТ 
«Юбилейный». В результате пожара баня унич-
тожена. Причина пожара устанавливается. 

– 6 октября в результате пожара унич-
тожен гараж на ул. Советской п. Городищи. 
Причина пожара устанавливается. 

За 9 месяцев 2019 года на территории Пе-
тушинского района произошло свыше 220 
пожаров, на которых погибло 9 человек (2018 
год-5), травмировано- 3 человека (2018 год-3). 
Материальный ущерб от пожаров составил бо-
лее 1,6 млн. рублей. Пожарно-спасательными 
подразделениями на пожарах спасен 1 человек 

и 23 человека эвакуировано. Основное количе-
ство пожаров произошло в зданиях и строени-
ях жилого сектора на территории населенных 
пунктов- 49, на территории садоводческих не-
коммерческих товариществ произошло 18 по-
жаров. Чаще всего причиной пожаров в жилье 
становилось неправильное устройство или экс-
плуатация электрооборудования-39 пожара, не-
правильного устройства печей и дымоходов-11 
и неосторожного обращения с огнем-15.

С целью недопущения пожаров в осен-
не- зимний период убедительно просим жи-
телей Петушинского района не допускать 
перегрузки электрических сетей включая 
несколько электрических приборов боль-
шой мощности и не отапливать помещения 
при помощи включенных газовых плит. При 
обнаружении пожара необходимо незамед-
лительно сообщать в пожарную охрану по 
телефону «01» с городского телефона и «101», 
«112» с сотовых телефонов.

Новые правила НазНачеНия 
ежемесячНой выплаты в связи 
с рождеНием (усыНовлеНием) 
первого или второго ребеНка

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» с 01.01.2020 года ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого или второго ребенка:

– продлевается с полутора лет до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (с ежегодной 
подачей заявления). Гражданин имеет право 
подать заявление о назначении указанной вы-
платы, в любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. 

– изменяется критерий определения нужда-
емости с 1,5 до 2-кратной величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за 
второй квартал года, предшествующего году 
обращения. Во Владимирской области этот по-
казатель составит 23492 руб. на чел./ мес. 

За назначением указанных выплат необхо-
димо обращаться: 

– в отдел социальной защиты населения по 
адресу:  г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, тел. 8(49243) 
2-24-82, 2-22-18. Приемные дни: с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 16.00,  перерыв с 12.00 
до 13.00.

– через многофункциональный центр пре-
доставления государственных 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 нашем районе еще большое 
количество семей эксплуатиру-
ют печное отопление, пользу-
ются каминами открытого типа.  
Расплывающееся по дому тело 
дарит уют, положительные эмо-
ции, приготовленная на печке 
еда всегда кажется вкуснее. 

Все это прекрасно, но всем вла-
дельцам необходимо перед ото-
пительным сезоном произвести 
осмотр и ремонт теплого уголка ва-
шего дома. Неправильно сложенная 
печь может стать причиной пожара 
в доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве 
печного отопления. Перед началом 
отопительного сезона печи необхо-
димо проверить и отремонтировать, 
дымоходы следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные печи, ка-
мины и дымоходы не должны до-
пускаться к эксплуатации. Нужно 
помнить, что пожар может возник-
нуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. 
В связи с этим, необходимо пери-
одически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 

Отложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары. Для отвода дыма следует 
применять вертикальные дымовые 
трубы без уступов. В местах пересе-
чения дымовых труб со сгораемы-
ми конструкциями расстояние от 
внутренней поверхности дымовых 
каналов до этих конструкций долж-
но быть не менее 38 см. Для защиты 
сгораемого и трудносгораемого пола 
перед топкой печи следует преду-
смотреть металлический лист раз-
мером 70х50 см толщиной не менее 
2мм, предохраняющий от возгора-
ния случайно выпавших искр. Под 
каркасными печами и кухонными 
плитами на ножках полы необходи-
мо защитить кровельной сталью по 
асбестовому картону толщиной 10 
мм. Высота металлических ножек у 

печей должна быть не менее 100 мм. 
Запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, 
так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени. Располагать 
топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе. 
Недопустимо топить печи с откры-
тыми дверцами. Горячие зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть 
пролиты водой, и удалены в специ-
ально отведенное для них безопасное 
место. Запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи. Очищают дымохо-
ды от сажи, как правило, перед нача-
лом отопительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона; - в местах, где 
сгораемые и трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, перегород-
ки, перекрытия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов.

При обнаружении возгорания 
незамедлительно сообщайте об 
этом в  пожарно-спасательную 
службу «01» или «101» и службу 
спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий 
может зависеть Ваша жизнь и 
жизнь близких вам людей!

ТОЛЬКО 29 ОКТЯБРЯ!!!

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

МБУ Вольгинский культурно-досуговый 
центр, ул. Старовская д. 9. с 9.00 до 18.00

Отдел надзОрнОй деятельнОстИ И прОфИлактИческОй рабОты 
пО петушИнскОму И сОбИнскОму райОнам ИнфОрмИрует:

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

• карьерный рост, возможность бесплатного обуче-
ния 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 ведом-

ственной поликлинике, в том числе и членов семьи, 
полностью оплачиваемые больничные листы, 
предоставление путевок на льготных основаниях в 
санатории и пансионаты,

• обязательное страхование жизни и здоровья со-
трудника, 

• получение единовременной  социальной выплаты  
для приобретения или строительства жилого поме-
щения,

• бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления на службу обращаться:
по адресу: г. Петушки ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

ОМВД России по Петушинскому району приглашает на  службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации:

Б Е Р Е Г И Т Е  Ж И Л И Щ Е  О Т  П О Ж А Р А ! 

«управленИе гражданскОй защИты» ИнфОрмИрует

Печное отопление, тепло и опасность

В широком ассортименте:

ТРИКОТАЖ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!!

Туники, ночные сорочки, нижнее бельё, фут-
болки, майки, домашние костюмы и пижамы, 

халаты, блузки, платья, кофты, рубашки, 
штаны и многое другое…

ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ!!!

Комплекты постельного белья, полотенца, 
наволочки, простыни, простыни на резинке, 

пододеяльники и многое другое...
ИП Денисова Е. В.


