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Полный зал на 640 мест, восторженная Публика и невероятное Представление. так Прошел 
большой концерт к 40-летию вольгинского культурно-досугового центра. свой Праздник 
коллектив Провел на сцене, Подарив зрителям яркие выстуПления и Положительные эмоции.

Из ИсторИИ культурно-
досугового центра

МБУ «Вольгинский куль-
турно - досуговый центр» был 
торжественно открыт 7 ноября 
1979 года. Первым директором 
Вольгинского дома культуры 
стал выпускник Ленинградско-
го института культуры А.М. Ка-
шин. В те времена особою попу-
лярностью стали пользоваться 
клубы по интересам. В поселке 
были организованы такие объ-
единения как «Клуб», «Лира», 
«Здоровье». 

Уже в восьмидесятые годы 
были созданы: кукольный те-
атр, духовой оркестр, и зна-
менитый хор «Русская песня», 
руководителем которого был 

настоящий энтузиаст и профес-
сионал П.Д. Тимофеев. 

Новое время диктует новые 
подходы к организации досуга на-
селения поселка. Появились самые 
разнообразные кружки и студии, в 
которых занимаются желающие 
всех возрастов: танцевальные, 
вокальные, театральные коллек-
тивы, спортивные секции. Звание 
народных по праву заслужили Хор 
«Русская Песня», Хор «Ветеран», 
вокальная группа «Вдохновение», 
вокальная группа «Леди класс». На 
базе культурно – досугового цен-
тра регулярно проводится множе-
ство праздничных мероприятий, 
которые полюбились жителям и 
гостям посёлка.

За 40 лет существования 
ВКДЦ управляли 11 талантливых 

руководителей. Андрей Смир-
нов, действующий директор уч-
реждения, не остался в стороне 
и выступил на праздничном 
концерте в качестве ведущего и 
исполнителя. 

ПразднИк 
с большой буквы

Концертная программа, кото-
рую жители поселка увидели 9 но-
ября, полностью состояла из новых 
захватывающих номеров, специ-
ально подготовленных к этой дате. 
На сцене выступили знакомые 
коллективы и артисты, а также го-
сти из Нагорного сельского посе-
ления, городов Покров и Петушки. 

С подарками и горячими 
поздравлениями на праздник 

прибыли представители власти. 
Творческий коллектив культур-
но-досугового центра наградили 
дипломами и благодарностями 
назначенный глава администра-
ции поселка Сергей Гуляев, гла-
ва поселка Татьяна Вещунова, 
глава Петушинского района 
Елена Володина, заместитель 
главы районной администрации 
по социальной политике Алек-
сандр Безлепкин и председатель 
комитета по культуре и туризму 
Любовь Зямбаева. 

Насыщенная концертная про-
грамма не оставила равнодушны-
ми зрителей. Несколько жителей 

поздравили творческий коллек-
тив с юбилеем прямо из зала. 

Как прошло самое громкое со-
бытие осени-2019 в Петушинском 
районе — смотрите в наших сооб-
ществах во «Вконтакте» и «Одно-
классниках». Скоро пройдет еще 
одно важное мероприятие: 15 
ноября в муниципалитете стар-
тует традиционный фестиваль 
культур. В рамках концертов жи-
телей и гостей района знакомят с 
обычаями и традициями разных 
стран через сценические поста-
новки. Финальный этап фести-
валя примет сцена Вольгинского 
КДЦ в конце ноября.

Вольгинскому 
культурно-досуговому
центру40лет

20 ноября с 15.00 до 17.00 по адресу пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д.12 (2 этаж, 
зал заседаний), будет осуществлять личный 
прием граждан депутат Законодательного 
собрания VII созыва Владимирской области 
Павел Михайлович Шатохин. 
Предварительная запись на прием проводит-
ся по тел. +7 910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.

Уважаемые жители поселка вольгинский!
В последнее время на тер-

ритории поселка участились 
случаи продаж и установок в 
квартирах газовых анализа-
торов и счетчиков от неиз-
вестных лиц. АО «Газпром га-
зораспределение Владимир» 
напоминает, что установка в 
квартирах газовых счетчиков 
и газоанализаторов не являет-
ся обязательным условием для 
эксплуатации газовой плиты. 

По всем поступившим 
предложениям об их установ-

ке, и прежде чем впустить в 
квартиру незнакомых людей, 
рекомендуем обращаться по 
телефонам аварийно-диспет-
черской службы:
г. Петушки: 2-22-36 и 2-29-69, 
г. Покров: 6-70-04. 
При звонке с мобильного 
добавляем код Петушинско-
го района: 
8 (49243) 6-70-04.
телефон дежурной части 
оП № 9 (г. Покров): 6-10-02; 
г. Петушки: 2-13-78.

в поселке вольгинский 
возобновляет работу отдел 
всероссийского общества ин-
валидов (По Пру вооо воИ). 
Первое заседание первич-
ной организации пройдет 

21 ноября в 11.00, сбор в фойе 
культурно-досугового центра. 
Приглашаем к обсуждению 
актуальных вопросов и про-
блем граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  



день народного единства отмеча-
ется по всей россии 4 ноября, начиная 
с 2005 года. каждый год обществен-
ные деятели, работники культуры, а 
также органы местного самоуправ-
ления совместно проводят празднич-
ные мероприятия. Жителей каждого 
города и региона стараются не только 
как можно ближе познакомить с исто-
рией такого важного государственно-
го праздника, но и рассказать о тра-
дициях и культурных особенностях 
соседних государств. тем самым жи-
тели россии показывают свое поло-
жительное расположение к объедине-
нию и дружбе народов.

По традиции Вольгинский культур-
но-досуговый центр был рад встретить 
в своих стенах жителей и гостей поселка, 
для которых был организован празднич-
ный концерт.

Открывали это важное мероприятие 
неподражаемая вокальная группа «Леди 
Класс» с песней «Россия» и  зажигательно-
го танцевального коллектива «Огоньки». 

Поздравили и поделились теплом и по-
зитивным настроем глава муниципального 
образования поселок Вольгинский Татьяна 
Вещунова   и исполняющая обязанности 
главы администрации Елена Ларина.

Не смогли оставить равнодушными 
и подарили всем присутствующим за-
дорное настроение ансамбль казачьей 
песни «Атаман» и хор «Русская Песня». 
Гость посёлка Чаусов Владимир исполнил 
для зрителей несколько музыкальных 
композиций. 

Самым ярким подарком для участников 
праздника стало выступление специальных 
гостей — ансамбля «Вишенка». Зрительный 
зал был в восторге, аплодисменты не пре-
кращались. Участники коллектива сумели 
передать каждому присутствующему свой 
задор, позитив и отличное настроение.

Праздник удался на славу, каждый 
гость независимо от возраста покидал 
мероприятие с огромным запасом пози-
тивных эмоций и с большой благодарно-
стью к его организаторам.

Надежда Дебова.

ежегодно 10 ноября отмечается день сотрудника органов 
внутренних дел российской Федерации. Это главный про-
фессиональный праздник для всех, кто связал свою судьбу со 
службой в системе министерства внутренних дел, кто в лю-
бую минуту готов прийти на помощь людям, нередко ценой 
собственной жизни.

8 ноября в красный зал Пету-
шинского РДК на праздничное 
построение прибыли сотрудни-
ки подразделений районного 
отдела внутренних дел. Личный 
состав, ветеранов и гостей с 
праздником поздравил началь-
ник ОМВД России по Петушин-
скому району подполковник 
полиции В.А. Кротков: «Главная 
задача сотрудников внутренних 
дел всегда оставалась неизмен-
ной – служить Закону, обеспечи-
вая безопасность и спокойствие 
граждан. Это непросто, но наши 
сотрудники с честью справляют-
ся с поставленными задачами, не 

считаясь с личным временем, а 
порой и серьезной опасностью!»

В своём поздравлении на-
чальник Отдела особенную при-
знательность выразил ветеранам 
органов внутренних дел: «Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, вы 
продолжаете служить Родине, 
передавая свои мудрость и опыт 
молодым сотрудникам». Вадим 
Александрович  поблагодарил 
председателя Совета ветеранов 
майора милиции в запасе  Сергея 
Александровича Гусарова и совет 
ветеранов за поддержку, и вру-
чил медаль за патриотическую 
работу с молодёжью.

Теплые слова в адрес стражей 
правопорядка прозвучали от гла-
вы администрации Петушинско-
го района С.Б. Великоцкого, гла-
вы района Е.К. Володиной и глав 
муниципальных образований. 
Они поздравили полицейских 
с профессиональным праздни-
ком и вручили отличившимся 
почетные грамоты, награды и 

благодарности. В этот день на-
чальник ОМВД России по Пету-
шинскому району подполковник 
полиции В.А. Кротков вручил 
памятные медали «300 лет Рос-
сийской полиции» полицейским, 
достигшим высоких результатов 
в оперативно-служебной дея-
тельности и образцово исполня-
ющим служебный долг.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы РДК и КДЦ г.Петуш-
ки, Городищинской и Петушин-
ской ДШИ, а также ветераны ор-
ганов внутренних дел Отдела. 

 Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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Личности поселка: Виктор Финошкин

День народного единства

вольгинские борцы привезли 
6 медалей с кУбка победы

9 ноября в Покрове прошли соревнования по вольной борьбе за кубок 
75-летия Победы. Поселок вольгинский на турнире представляли воспи-
танники валерия бирюкова. По итогам соревнований ребята завоевали 6 
медалей. Поздравляем победителей:

Факты Фиктивной постановки на 
миграционный Учет иностранных граждан 

выявлены полицейскими в петУшинском районе
участковыми упол-

номоченным полиции 
оМвд россии по Пету-
шинскому району при 
проведении оператив-
но-профилактических 
мероприятий выявле-
ны очередные факты 
нарушений миграцион-
ного законодательства.

Установлено, что 
летом текущего года 
57-летний житель горо-
да Петушки направил в 
территориальный отдел 
по вопросам миграции  
уведомление о прибытии 
гражданина ближнего 

зарубежья с указанием 
места его проживания в 
своей квартире. Фигурант 
не имел намерения пре-
доставлять жилое поме-
щение для проживания 
иностранному граждани-
ну и достоверно знал, что 
он не будет проживать по 
данному адресу. 

В аналогичном про-
тивоправном деянии 
подозревается 41-лет-
няя жительница по-
селка Вольгинский, 
которая в сентябре те-
кущего года поставила 
на миграционный учет 
по месту своего житель-

ства 1 иностранного 
гражданина. 

В настоящее время до-
знавателями ОМВД России 
по Петушинскому району 
в отношении подозревае-
мых возбуждены уголов-
ные дела по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3УК РФ 
(фиктивная постановка на 
учет иностранного граж-
данина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в 
Российской Федерации).

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

День полиции

Яков Серенко (2008 г.р.) — 1 место;
Лугин Николай (2010 г.р.) — 1  место;
Эдгард Рэйман (2007 г.р.) — 2 место;

Кирилл Крайнов (2007 г.р.) — 2 место;
Мурад Магомедов (2010 г.р.) — 2 место;
Арсен Магомедов (2013 г.р.) — 2 место. 
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ПостановленИя адМИнИстрацИИ Поселка вольгИнскИй

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О пРОвЕдЕНИИ пРОдАжИ МуНИЦИпАльНОгО ИМуЩЕСтвА пОСРЕдСтвОМ пуБлИчНОгО 

пРЕдлОжЕНИя
Продавец: Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области».

Объект продажи: 
здание теплицы, назначение - нежилое одноэтажное 

площадью 68,0 кв.м., кадастровый (или условный)  № 33-
33-13/014/2012-041), расположенное по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Новосеменковская, дом 6а, и земельного участка пло-
щадью 290,0 кв.м., кадастровый номер 33:13:050201:3355, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: теплица, на котором располо-
жен данный объект капитального строительства. Физи-
ческое состояние удовлетворительное. Процент износа 
здания теплицы- 40%. Сведения об ограничениях (обре-
менениях): зарегистрированных ограничений (обреме-
нений) нет. Транспортная доступность хорошая.

Инженерные коммуникации по границе участка.
Цена первоначального предложения составляет: 795 

000,00 (Семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. (без 
учета НДС).  Цена первоначального предложения склады-

вается из цены здания теплицы – 711 000,00 рублей и цены 
земельного участка – 84 000,00 рублей. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения) составляет 397 500,00 
(Триста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения комиссией по приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти МО «Поселок Вольгинский» признана несостоявшим-
ся в связи с отсутствием претендентов (не подано ни од-
ной заявки), в соответствии ст. 18. Федерального закона 
РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Место, дата и время проведения процедуры: 601125, 
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгин-
ский, ул. Старовская д. 12, зал заседаний, 31 октября 2019 
г. в 11:00 часов. 

Итоги продажи муниципального имущества по изве-
щению № 270919/0303800/01 размещены на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» https://torgi.gov.ru , на сайте 
Единой электронной торговой площадки, по адресу в 
сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О пРОвЕдЕНИИ пРОдАжИ МуНИЦИпАльНОгО ИМуЩЕСтвА пОСРЕдСтвОМ пуБлИчНОгО 

пРЕдлОжЕНИя
Основание продажи: решение Совета народных 

депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 21/3 «Об 
утверждении программы приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования  «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской об-
ласти на 2019год»».

Постановление администрации поселка Вольгинский 
от 11.11.2019 № 254 «О проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме 
муниципального имущества на право заключения дого-
вора купли-продажи имущества: здания теплицы, пло-
щадью 68,0 кв.м. на земельном участке площадью 290,0 
кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосемен-
ковская, дом 6а»

Собственник имущества – муниципальное образова-
ние «Поселок Вольгинский» Петушинского района Влади-
мирской области.

Продавец – Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области».

Оператор электронной площадки - АО «Единая элек-
тронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru).

Способ приватизации имущества – продажа имуще-
ства посредством публичного предложения в электрон-
ной форме. 

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru. 

Объект продажи. 
Лот №1: 
здание теплицы, назначение - нежилое одноэтажное 

площадью 68,0 кв.м., кадастровый (или условный)  № 33-
33-13/014/2012-041), расположенное по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Новосеменковская, дом 6а, и земельного участка пло-
щадью 290,0 кв.м., кадастровый номер 33:13:050201:3355, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: теплица, на котором располо-
жен данный объект капитального строительства.

Физическое состояние удовлетворительное.
Процент износа здания теплицы- 40%.
Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-

стрированных ограничений (обременений) нет.
Транспортная доступность хорошая.
Инженерные коммуникации по границе участка.
Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-

стрированных ограничений (обременений) нет.
Цена первоначального предложения составляет: 795 

000,00 (Семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. 
(без учета НДС).  

Цена первоначального предложения складывается 
из цены здания теплицы – 711 000,00 рублей и цены зе-
мельного участка – 84 000,00 рублей.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения»)  10% - 79500,00 (Семьдесят де-
вять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи.

Величина повышения цены продажи посредством 
публичного предложения («шаг аукциона») 50% «шага 
понижения» - 39750,00 (Три девять тысяч семьсот пять-
десят) рублей 00 копеек, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) составляет 397 500,00 (Триста девяносто семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка 20 % - 159 000,00 (Сто пятьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Начало приема заявок: 15 ноября 2019 г. с 09:00 часов.
Окончание приема заявок: 12 декабря 2019 г. до 17:00 

часов.
Определение участников аукциона: 13 декабря 2019 

г. в 11:00 часов.
Проведение продажи (дата и время начала приема 

предложений от участников продажи): 17 декабря 2019 г. 
в 11:00 часов на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Ограничения участия: Покупателями муниципально-
го имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов. 

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приня-
ли участие не менее двух участников. 

Победителем признается участник, который под-
твердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

Информационное сообщение о проведении продажи 
муниципального имущества размещено на официальном 
сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru,  на сайте Продавца в сети 
«Интернет»: www.volginskiy.com  и доступны для озна-
комления без взимания платы.

Ознакомление с информацией об объекте продажи, 
условиями участия в продаже осуществляется по ра-
бочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12, каб. 3. Телефон для справок: 8 (49243) 
7-17-41.

Любое лицо, независимо от регистрации на элек-
тронной площадке, вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора куп-
ли-продажи прилагаются к настоящему информационно-
му сообщению, подробная информация о продаже раз-
мещены в сети «Интернет» на сайте: www.volginskiy.com 
в разделе «Торги». Адрес электронной почты:  admvol@
yandex.ru. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре продажи претенденту необходимо прой-
ти регистрацию на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее 
даты окончания приема заявки, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Владимирской области (Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области л/с 05283007510), ИНН 3321021382 
/ КПП 332101001, Р/С 40302810900083000071 Банк От-
деление Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 
17646153, КБК 000 0000 0000000000000

«Назначение платежа»:  «Задаток для участия в про-
даже здания теплицы, расположенного на земельном 
участке (кадастровый номер 33:13:050201:3355)».

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет МКУ «Администрация поселка Вольгинский», ука-
занный в информационном сообщении, является выпи-
ска с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в прода-
же имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

При уклонении или отказе победителя продажи от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение договора купли-продажи.

Сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Перечень требуемых для участия в продаже посред-
ством публичного предложения документов и требова-
ния к их оформлению

Для участия в продаже претенденты (лично или че-
рез своего представителя) одновременно с заявкой на 
участие в продаже представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность (все листы).

При прикреплении файла осуществляется провер-
ка на допустимые форматы, вирусы и допустимый раз-
мер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт 
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись.

Документооборот между претендентами, участни-
ками, оператором электронной площадки и Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку 
в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не распространяется для договора 
купли-продажи государственного имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.

Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества 

заключается в письменной форме между Продавцом и 
победителем продажи посредством публичного предло-
жения по месту нахождения Продавца не позднее, чем 
через пять рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества 
производится путем перечисления денежных средств на 
счет Продавца:

Реквизиты МКУ «Администрация поселка Вольгин-
ский»: УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 04283007510), ИНН 3321021382 / КПП 332101001, 
Р/С 40101810800000010002 Банк Отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, ОГРН 
1053300645628,

КБК 90311402053130000410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущество муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

«Назначение платежа»:  «Оплата приобретаемого на 
аукционе № ______________________ здания теплицы, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 
дом 6а»,

КБК 90311406025130000430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

 «Назначение платежа»:  «Оплата приобретаемого на 
аукционе № __________________ земельного участка по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а».

Оплата приобретаемого имущества производится 
в порядке, размере и сроки, определенные в договоре 
купли-продажи имущества.

Осмотр объекта продажи осуществляется претен-
дентами в течение срока приема заявок: понедельник, 
среда, пятница по желанию претендента, для чего не-
обходимо предварительно обратиться по телефону: 
8(49242)71741.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: 

Открытый аукцион по реализации Муниципального 
имущества объявленный на 03.08.2018 не состоялся в 
виду отсутствия заявок участников согласно Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 
31.07.2018 по извещению № 280618/0303800/01.

Продажа Муниципального имущества посредством 
публичного предложения, объявленная на 18.09.2018 не 
состоялась в виду отсутствия заявок участников соглас-
но Протоколу о признании претендентов участниками 
продажи муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения от 14.09.2018 по извещению № 
090818/0303800/01.

Открытый аукцион по реализации Муниципального 
имущества объявленный на 21.08.2019 не состоялся в 
виду отсутствия заявок участников согласно Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 
19.08.2019 по извещению № 180719/0303800/01.

Продажа Муниципального имущества посредством 
публичного предложения, объявленная на 05.11.2019 не 
состоялась в виду отсутствия заявок участников соглас-
но Протоколу о признании претендентов участниками 
продажи муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения от 31.10.2019 по извещению № 
270919/0303800/01.

РАСпОРяжЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ пОСЕлКА вОльгИНСКИЙ пЕтуШИНСКОгО РАЙОНА 
влАдИМИРСКОЙ ОБлАСтИ От 28.10.2019 № 68-Р

Об утверждении плана мероприятий (плана-гра-
фика) перехода администрации поселка Вольгин-
ский Петушинского района на использование отече-
ственного офисного программного обеспечения

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 года», приказом Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических ре-
комендаций по переходу органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Российской 
Федерации на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, в том числе ранее закуплен-
ного офисного программного обеспечения»:

1. Утвердить план мероприятий (плана-графика) пе-

рехода администрации пос. Вольгинский на использова-
ние отечественного офисного программного обеспече-
ния на период до 2020 года согласно приложению.

2. Руководителям подведомственных администрации 
муниципальных учреждений разработать и принять ана-
логичные планы мероприятий по переходу на использо-
вание отечественного офисного программного обеспе-
чения на период до 2020 года.

3. Назначить ответственным лицом за переход на 
использование отечественного офисного программного 
обеспечения заместителя главы по основной деятельно-
сти И.Г. Киселева.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

пОСтАНОвлЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ пОСЕлКА вОльгИНСКИЙ  пЕтуШИНСКОгО РАЙОНА 
влАдИМИРСКОЙ ОБлАСтИ От 25.10.2019 № 251

Об утверждении Программы профилактики наруше-
ний обязательных требований в сфере муниципального 
земельного и жилищного контроля на 2020 год

В соответствии со ст. 8.2  с Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального зе-
мельного и жилищного контроля на 2020 год  согласно 

приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте 
администрации.

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

приложение 
к постановлению  администрации  поселка вольгинский от 25.10.2019 № 251

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  НА 2020 ГОД

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в целях орга-

низации проведения администрацией муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» профилактики на-
рушений обязательных требований земельного и жилищ-
ного законодательства, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

1.2.  Профилактика нарушений обязательных требова-
ний проводится в рамках осуществления муниципального 
земельного и жилищного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лица-

ми и индивидуальными

предпринимателями (далее-подконтрольные субъек-
ты) обязательных требований, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению 
подконтрольных субъектов;

в) снижение уровня ущерба охраняемым законом цен-
ностям.

1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обя-

зательных требований путем активизации профилактиче-
ской деятельности;

б) выявление причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований;

в) повышение правосознания и правовой культуры 
руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
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№ п/п Наименование вида 
муниципального контроля

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муни-
ципального контроля в соответствующей сфере

1 2 3

1. Муниципальный земельный контроль (должностные лица), уполномоченные
на осуществление муниципального контроля

2. Муниципальный жилищный контроль (должностные лица), уполномоченные
на осуществление муниципального контроля

 
3. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые администрацией поселка Вольгинский 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализа-

ции
Ответственный испол-

нитель
1 2 3 4

1.

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте администрации поселка Вольгинский в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов

В течение года
(по мере необ-

ходимости)

(должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муни-
ципального контроля

в соответствующей сфе-
ре деятельности

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и рас-
пространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также рекомендаций о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение года
(по мере необ-

ходимости)

(должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муни-
ципального контроля

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте 
администрации поселка Вольгинский в сети «Интернет» соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений

IV квартал

(должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муни-
ципального контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (если иной порядок не установлен федеральным 
законом)

В течение года 
(по мере необ-

ходимости)

(должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муни-
ципального контроля

пОСтАНОвлЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ пОСЕлКА вОльгИНСКИЙ пЕтуШИНСКОгО РАЙОНА 
влАдИМИРСКОЙ ОБлАСтИ От 11.11.2019 №255.

Об утверждении методики  прогнозирования 
поступлений  доходов в бюджет МО «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии с  пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574  «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования посту-
плений доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджет МО «Поселок Вольгинский» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции  поселка Вольгинский от 01.10.2018 № 206 «Об 
утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет МО «Поселок Вольгинский» 

 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы по финан-
сово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

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

приложение  
к постановлению администрации от 11.11.2019. № 255

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «поселок 
вольгинский»

 Методика прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (далее - Методика) разработана в целях реализации 
Администрацией поселка Вольгинский Петушинского 

района Владимирской области (далее - Администрация) 
полномочий администратора доходов бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в части 
прогнозирования поступлений доходов, администриру-
емых Администрацией.

пОСтАНОвлЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ пОСЕлКА вОльгИНСКИЙ пЕтуШИНСКОгО РАЙОНА 
влАдИМИРСКОЙ ОБлАСтИ От 11.11.2019  № 256

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 04.10.2019 № 225 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
за 9 месяцев 2019 года» 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области», 
утвержденным решением Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 04.10.2019 № 225 «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» за 9 ме-
сяцев 2019 года»:

- приложение к постановлению администрации по-
селка Вольгинский от 04.10.2019 № 225 «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» за 9 месяцев 2019 года» 
изложить в новой редакции 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 подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com

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

 Методика разработана в соответствии с общими тре-
бованиями к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об об-
щих требованиях к методике прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» (с внесенными изменениями).

Методика прогнозирования разрабатывается на ос-
нове единых подходов к прогнозированию поступлений 
доходов в текущем финансовом году, очередном финан-
совом году и плановом периоде. Для текущего финансо-
вого года методика прогнозирования предусматривает в 
том числе использование данных о фактических посту-
плениях доходов за истекшие месяцы этого года.

 Прогнозирование поступлений администрируемых 
доходов бюджета муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский» осуществляется в соответствии с дей-
ствующим бюджетным, налоговым законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимир-
ской области, нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» и иными 
нормативными правовыми актами, а также с учетом пла-
нируемых изменений законодательства на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.5. Прогноз поступлений администрируемых дохо-
дов, производится в разрезе видов доходов в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Феде-
рации, применяемой к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении  бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

1.6.  Перечень доходов бюджета муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский», администрируемых 
Администрацией с учетом п. 1.5. Методики:

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

В ООО «НаучТехСТрОй 
плюС» ТребуеТСя:

ОфициаНТ
График работы: 
 режим гибкого рабочего времени с 
предоставлением выходных дней по 
скользящему графику (2/2)
условия работы: 
продолжительность рабочего дня 11 
ч. время начала и окончания работы 
устанавливаются индивидуально, бес-
платные обеды и посещение спортив-
ного комплекса на территории, з/п 26 
250,00 руб.
Требования: 
Опыт работы официантом приветству-
ется, медицинская книжка или готов-
ность ее оформить.
Место работы: 
п. Вольгинский, ул. Владимирская, 
д. 13А (ресторан «Бон Аппетит», 
территория «Барского Луга»).

Контакты:
+7 (49243) 73-114, доб. 2022, 

+7 905-613-08-08, Ольга
Email для отправки резюме: 

0504zov@rambler.ru

администрация владимирской области Утвердила тариФ 
на УслУгУ регионального оператора ооо «хартия»

31 октября утвержден предельный 
единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Директор 
Департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области Мария 
Новоселова подписала Постановление 
№ 39/1 «Об утверждении предельного 
единого тарифа на услугу регионально-
го оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

Предельный единый тариф на услу-
гу регионального оператора ООО «Хар-
тия», действующего в зоне №1, утвер-
жден в размере 402,05 руб. за 1 м. куб. 
(без учета НДС) и 482,46 руб. за 1 м. куб. 
(с НДС) на период с 01 по 31 декабря 
2019 года.

С началом деятельности региональ-
ного оператора услуга по обращению с 

ТКО становится коммунальной. Платеж 
будет рассчитываться согласно количе-
ству зарегистрированных в жилом по-
мещении, исходя из утвержденного еди-
ного тарифа с учетом НДС и норматива 
накопления твердых коммунальных от-
ходов на одного человека.

начисления на человека в месяц 
составят:

• Для городских округов и городских 
поселений: 98,10 руб. для жителей мно-
гоквартирных домов и 102.52 руб. для 
жителей ИЖС.

• Для сельских поселений: 95,69 руб. 
для жителей многоквартирных домов и 
89,66 руб. для жителей ИЖС.

телефоны единого диспетчерско-
го контакт центра ооо «Хартия»:

8 (4922)77-30-02, 8 (4922) 77-30-04.


