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Уважаемые 
вольгинцы!

От лица Совета на-
родных депутатов посел-
ка и себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Буквально через несколько дней мы вступим 
в новое десятилетие. Каким оно станет, что 
оно принесет – во многом зависит от нас са-
мих. Уверена, что вера в свои силы, энтузиазм, 
ответственность помогут осуществить все 
планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой.

Искренне желаю вам большой удачи и осу-
ществления всех жизненных планов. Пусть 
2020-ый год откроет новые перспективы и 
порадует прекрасными событиями! Счастья 
вам, дорогие вольгинцы, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, замечательного но-
вогоднего настроения и процветания нашему 
славному поселку!

Глава МО «Поселок Вольгинский»
Татьяна Михайловна Вещунова.

Дорогие жители 
поселка Вольгинский!

Примите искренние 
и сердечные поздравле-
ния с самыми радост-
ными и долгожданными 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Новый год — это праздник, который чудес-
ным образом соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, сожаление о быстро проходящем вре-
мени и стремление вперед. С благодарностью, 
добрым словом вспомним старый год и с уве-
ренностью взглянем в новый. 

Пусть наступающий год станет для всех 
нас временем новых достижений, подарит бла-
гополучие и укрепит веру в будущее. Желаю вам 
здоровья, счастья, оптимизма и удачи в делах! 
Пусть в каждый дом придут согласие и мир, 
любовь и стабильность! Всего самого доброго 
вам и вашим близким. С Новым годом!

Глава администрации пос. Вольгинский
Сергей Викторович Гуляев.

21 декабря Дед Мороз со своей 
свитой совершил Новогодний ав-
топробег по Петушинскому району. 
В городах и посёлках сказочных ге-
роев радостно встречали взрослые 
и дети. Предпраздничное меропри-
ятие проходит уже несколько лет 
при участии комитета по культуре и 
туризму администрации Петушин-
ского района, творческих коллекти-
вов муниципальных образований и 
агиткультбригады районного дома 
культуры. 

Первой праздничной точкой 
маршрута стал город Петушки. На-
рядно украшенную автоколонну с 
нетерпением ждали собравшиеся на 
Советской площади жители. В мир 
волшебства участников праздника 

погрузили весёлые и знакомые всем 
персонажи — Дед Мороз со Снегуроч-
кой, Мышка — символ 2020-го года, 
Баба Яга, Леший и Кикимора, кото-
рые не стали пакостить в преддверии 
большого праздника, а играли и весе-
лились вместе с жителями района.

Затем сказочная команда во гла-
ве с Дедом Морозом отправилась в 
путешествие по району. Маршрут 
Новогоднего автопробега: Петушки 

– Костерёво – Вольгинский – Городи-
щи. Праздник в нашем поселке по-
сетили более 100 детей и родителей. 
У новогодней елки на центральной 
площади поселка работали артисты 
Вольгинского культурно-досугово-
го центра. Посетили мероприятие и 
главы – Сергей Викторович Гуляев и 
Татьяна Михайловна Вещунова. Де-
душка Мороз зажег огни на елочке и 
вручил детишкам сладкие подарки. 

Дед Мороз и сказочная свита
Новый год – это сверкающие 
разНоцветНыми огНями улицы,  
это величавые ёлки и Новогод-
Ние шары, запах маНдариНов 
и игристого шампаНского. 
Новый год  –  это сказка, в которую 
верят все дети без исключеНия.



В Петушинском районе 
сотрудники Полиции ПроВели 

беседу со старшеклассниками 
о Вреде уПотребления 

никотиносодержащей  Продукции
19 декабря в школах г. Пе-

тушки, Покров, поселка Воль-
гинский инспекторы по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД России 
по Петушин-
скому району 
провели со 
старшекласс-
никами разъ-
яснительные 
беседы. Уча-
щиеся узнали о 
вредном влиянии 
на организм та-
бака   и   табачных   
изделий, в    том    
числе табака    соса-
тельного   (снюса). 

Полицейские обратили вни-
мание школьников на то, что 
одна порция снюса содержит в 
5 раз больше никотина, чем си-
гарета. Поэтому у людей, потре-
бляющих такой табак, быстрее 
развивается привыкание, при-
чем одновременно и физиче-

ское, и психологическое. Право-
охранители  рассказали ребятам 
о том, как вредные привычки 

могут не только изменить 
жизнь человека, но и в 

одно мгновение эту 
жизнь разрушить.

 Сами ученики 
проявили заин-

тересованность 
в беседе. Они 
задавали со-
т р у д н и к а м 
полиции во-
просы и по-
лучали на них 

квалифициро-
ванные ответы. 

По окончании 
беседы ребятам показали виде-
оролик о пагубном влиянии ни-
котиносодержащей   продукции 
на молодой организм.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.
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о расследоВании несчастных случаеВ В 
образоВательных организациях

Согласно п.4 ч.4 ст. 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» организации, 
осуществляющие образо-
вательную деятельность, 
при реализации образова-
тельных программ создают 
условия для охраны здо-
ровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают рас-
следование и учет несчаст-
ных случаев с обучающи-
мися во время пребывания 
в организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, в порядке, 
установленном федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти.

Порядок расследования и 
учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пре-
бывания в организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, утвержден 
Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.06.2017 № 602, кото-
рый вступил в силу 13.10.2017.  

Согласно п. 3 Порядка рас-
следованию и учету подлежат 
несчастные случаи, повлекшие 
за собой временную или стой-
кую утрату трудоспособности, 
здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением и, 
как следствие, освобождение 
от занятий не менее чем на 
один день, либо смерть обуча-
ющегося, если указанные не-
счастные случаи произошли: 
а) во время учебных занятий 
и мероприятий, связанных с 
освоением образовательных 
программ, во время установ-
ленных перерывов между 
учебными занятиями, прово-
димыми как на территории 
и объектах организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, так и за ее 
пределами, в соответствии с 

учебным планом организа-
ции,  а также до начала и после 
окончания учебных занятий; 
б) во время учебных занятий 
по физической культуре в со-
ответствии с учебным планом 
организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность; в) при проведении 
внеклассных и других меро-
приятий в выходные, празд-
ничные и каникулярные дни, 
если эти мероприятия орга-
низовывались и проводились 
непосредственно организа-
цией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; г) 
при прохождении обучающи-
мися организации,   учебной 
или производственной прак-
тики, сельскохозяйственных 
работ, общественно - полезно-
го труда;   д) при проведении 
спортивных соревнований, 
тренировок, оздоровительных 
мероприятий, экскурсий, по-
ходов, экспедиций и других 
мероприятий, организован-
ных организацией, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность; е) при органи-
зованном по распорядитель-
ному акту руководителя (его 
заместителя) организации,   
следовании обучающихся к 
месту проведения учебных 
занятий или мероприятий 
и обратно на транспортном 
средстве, предоставленном ру-
ководителем (его представи-
телем) организации, или пеш-
ком; ж) при осуществлении 
иных действий обучающихся, 
обусловленных уставом орга-
низации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, 
или правилами внутреннего 
распорядка.

Руководитель образователь-
ной организации при наступле-
нии несчастного случая обязан 
немедленно организовать ока-
зание первой помощи постра-

давшему и, при необходимости, 
доставку его в медицинскую 
организацию; принять меры по 
фиксированию до начала рас-
следования несчастного случая 
обстановки, какой она была на 
момент происшествия; при-
нять меры к устранению при-
чин, вызвавших несчастный 
случай; проинформировать о 
несчастном случае с обучаю-
щимся Учредителя, а также ро-
дителей или законных предста-
вителей пострадавшего.

При расследовании не-
счастного случая в образо-
вательной организации не-
замедлительно должна быть 
создана комиссия. При этом 
порядок создания комиссии, 
состав и срок расследования 
несчастного случая зависят 
от того, какой несчастный 
случай расследуется. Рассле-
дование несчастного случая, 
произошедшего с обучаю-
щимся, получившим легкую 
травму, проводится комисси-
ей в течение трех календар-
ных дней с момента проис-
шествия. При расследовании 
группового несчастного слу-
чая, тяжелого несчастного 
случая либо несчастного слу-
чая со смертельным исходом 
комиссия по расследованию 
несчастного случая создает-
ся учредителем, и ее состав 
утверждается распоряди-
тельным актом учредителя.

Родитель (законный пред-
ставитель) несовершеннолет-
него пострадавшего имеют 
право на личное участие в рас-
следовании несчастного случая 
(без включения в состав комис-
сии), а также на ознакомление 
с материалами расследования 
несчастного случая.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района Глухова Г.В.

В рамках работы По ПраВоВому ПросВещению 
Прокуратура Петушинского района ПроВела Встречу 

с Подростками По теме ПротиВодейстВия экстремизму
Прокуратурой Пету-

шинского района с участи-
ем представителей адми-
нистрации Петушинского 
района, школьной баскет-
больной лиги «Развитие», 
Петушинской районной 
молодежной общественной 
организации «Спортивный 
клуб «Стимул» проведена 
встреча с несовершеннолет-
ними жителями Петушин-
ского района.

В мероприятии приняли 
участие около 30 подростков.

Мероприятие проведено в 
целях разъяснения обществен-
ной опасности и предостере-
жения проявлений экстремиз-
ма. Особое внимание уделено 
отрицательным последствиям 
кибер – экстремизма.

Активное обсуждение 
развилось вокруг вопроса 
об ответственности граждан 
Российской Федерации и ино-

странных граждан за осущест-
вление экстремистской дея-
тельности.

В ходе дискуссии затро-
нуты вопросы общественной 
ориентации подрастающего 
поколения, их поведения и 
самовыражения в социаль-
ных сетях.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Колесниченко С.К.

Федеральным законом ВВеден ноВый Вид 
мунициПального образоВания

Федеральным законом 
от 01.05.2019 N 87-ФЗ вне-
сены изменения в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Изменениями предусмо-
трен новый вид муници-
пального образования-му-

ниципальный округ.
В соответствии с указан-

ным Федеральным законом 
муниципальный округ пред-
ставляет собой несколько 
объединенных общей терри-
торией населенных пунктов, 
не являющихся муници-
пальными образованиями, 
в которых местное самоу-
правление осуществляется 

населением непосредствен-
но или (и) через выборные 
и иные органы местного са-
моуправления, которые мо-
гут осуществлять отдельные 
государственные полномо-
чия, передаваемые органам 
местного самоуправления 
федеральными законами и 
законами субъектов Россий-
ской Федерации.

ОМВД пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует

пОстанОВЛенИЯ аДМИнИстраЦИИ пОсЁЛка

прОкуратура пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.11.2019 № 265

О нормативе средней рыночной сто-
имости  1кв. м общей площади жилья на 
территории  МО «Поселок Вольгинский» 
для расчета  размера субсидий на IV квар-
тал 2019 года 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  За-
коном Владимирской области от 08.06.2005 
года № 77-ОЗ «О порядке определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», постановлением губер-
натора Владимирской области от 13.01.2006 
года № 5  « О реализации закона Владимир-
ской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда», а также во исполнение постановле-
ния администрации поселка Вольгинский 
от 16.03.2018 № 35 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение 

жильем молодых семей поселка Вольгин-
ский на 2016-2019 годы» постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную сто-
имость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на IV квартал 2019 года в раз-
мере 36 928,00 руб. (тридцать шесть тысяч 
девятьсот двадцать восемь руб.), исполь-
зуемую для расчета размера социальных 
выплат (субсидий), предоставляемых орга-
ном местного самоуправления на приоб-
ретение жилья молодым семьям, на стро-
ительство или приобретение жилья за счет 
средств районного, областного, федераль-
ного бюджетов на приобретение жилья, а 
также признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня 
подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Вольгинский Вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 № 274

О внесении изменений в постановле-
ние администрации поселка Вольгинский 
от 27.10.2017 № 268 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта, 
продление разрешения на строительство 
объекта»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых го-
сударственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также ор-
ганами местного самоуправления»,  Уставом 
МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 27.10.2017 № 268 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство 
объекта, продление разрешения на строи-
тельство объекта» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить 
в следующей редакции: «Об утверждении 

административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого 
разрешения)».

1.2. Название приложения к поста-
новлению изложить в следующей редак-
ции: «Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства (в том числе вне-
сение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строитель-
ства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Вольгинский Вестник» 
и размещению на сайте органов местного 
самоуправления МО «Поселок Вольгинский» 
www.volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев
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В зимний период ежегодно администрация поселка Воль-
гинский совместно с сотрудниками «Владобладмтехнадзора» 
проводит спецоперацию «Зима» по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связанных с несвоевре-
менной очисткой территорий муниципальных образований 
от снега и наледи, ненадлежащим содержанием тротуаров и 
пешеходных зон, лестничных пролетов, кровель крыш в зим-
нее время, с проездом по детским и спортивным площадкам, 
остановкой и стоянкой на них транспортных средств, стоянкой 
и хранением грузового автотранспорта вне гаражей и стоянок.

Нарушение правил благоу-
стройства, которые имеются в 
каждом муниципальном обра-

зовании Петушинского района 
влечет наложение штрафа по 
ЗВО 11-03 от 14.02 2003 . При 

повторном нарушении штрафы 
увеличиваются. Поэтому если 
по окончании снегопада по ис-
течении 3-х часов не успели 
убрать снег и почистить крышу, 
то отвечать придется по закону, 
т.к. это считается администра-
тивным правонарушением. Все 
организации независимо от их 
правового статуса и вида хозяй-
ственной деятельности, в веде-
нии которых находятся здания, 
сооружения, места с массовым 
пребыванием людей, а также 
граждане-владельцы или поль-
зователи земельных участков, 
зданий и сооружений - обязаны 
начать очистку от снега и льда 

занимаемых и прилегающих 
территорий не позднее 3-х ча-
сов после завершения снегопада. 
Твердое покрытие пешеходных 
зон (асфальт, плитка, бетон и т.п.) 
очищается под скребок и при 
необходимости обрабатывается 
разрешенными противогололед-
ными материалами.

По факту нарушения состав-
ляется протокол на физическое 
или должностное лицо или инди-
видуального предпринимателя, 
в зависимости от того, кто дол-
жен отвечать за уборку террито-
рии. Арендодатели обязаны про-
писывать в договоре аренды не 
только содержание помещения, 

но и прилегающей территории, 
кто отвечает за уборку вокруг, за 
вывоз снега и очистку урн.

МКУ «АХЦ».

№ Вопрос Ответ стоимость 
работ

Округ № 2 Вещунова Татьяна Михайловна

1
По жалобе от жителей, спил де-
ревьев ул. Новосеменковская 
д.№10. 1-подъезд, между домами 
10 и 8 по ул. Новосеменковская.

Работы предусмотрены планом на 2020 
год

за 1 дерево 
10-15 тыс.руб.

2
Реконструкция тропинки вдоль 
домов по ул. Новосеменковская 8, 
10, ДШИ

Работы включены в план ремонта дорог, 
при открытии финансирования - будут 
выполнены

Ориентиро-
вочно 

500 тыс. руб.

3 Повторный капитальный ремонт 
крыши Новосеменковская 8

Гарантийный срок обслуживания закон-
чен. Повторный этап ремонта возможен 
при наличии экономии по капитально-
му ремонту по остальным домам

4
Правонарушение иностранных 
граждан проживающих по адресу 
Новосеменковская 12,14

Необходимо проводить рейды 

5 Асфальтирование площади возле 
ВКДЦ

Работы включены в план ремонта дорог, 
при открытии финансирования - будут 
выполнены

Ориентиро-
вочно 2 млн. 

руб.
Округ № 3 Худякова Ирина Юрьевна

1 Отсыпать гравием лужу между до-
мами по ул. Старовская 3,7.

Проводится комиссионная оценка, по 
результатам которой будет принято 
решение о типе, стоимости ремонта и 
сроках проведения (до 20.11.2019)

разработка 
смет на осно-
вании дефек-

товки
Округ № 4 Мосягин Александр Николаевич

1
Организовать кронирование де-
ревьев по адресу: ул. Новосемен-
ковская 1.

Работы предусмотрены планом 
на 2020 год

кронирование 
1 дерева с вы-
возом мусора 
1500-2000 руб.

2
Просьба жителей обрезать сучья 
трех деревьев по адресу: ул. Ново-
семенковская 5

Отсутствует заявка от жителей. Возмож-
на обрезка деревьев собственными си-
лами с разрешения надзорных органов. 

Округ № 5 Пискунов Александр Александрович

1
Уличное освещение между домами 
№14 и №16 по ул. Старовской. Фо-
нари направлены в окна дома №14

Работы выполнены  подрядной орга-
низацией, возможно решение в рамках 
гарантийных обязательств. 

2

Организация одностороннего 
движения или движения с прио-
ритетом в одном из направлений 
между домами №14 и №16 по ул. 
Старовской. Проезд узкий и возмо-
жен только для одного автомобиля

Существует утвержденная схема ПОДД, 
в которой предусмотрена установкой 
доп. знаков. Работы запланированы на 
2020 год. Изменение схемы движения 
требует доп. обсуждения и внесение из-
менений в схему ПОДД.

ориентиро-
вочная оценка 

работ  
30 тыс. руб.

3
Организация освещения над 
входом в подъезды дома №16 ул. 
Старовской

Заявлений от граждан не было. Необхо-
димо внести в план работ  

Округ № 6 Дергачев Глеб Алексеевич

1
Можно ли сделать посещение бас-
сейна пенсионерам по медицин-
ским показаниям - 50% цены? 

Директор бассейна поддерживает этот 
вопрос. Необходимо вынести это реше-
ние на Совет депутатов.

 

2
Почистить подвалы по адресам: 
ул. Старовская 24, ул. Новосемен-
ковская 9 (решено с управляющей 
компанией)

Очистка повалов включена в план на 
2020 год  

3
Можно ли поподробнее опублико-
вать в прессе результаты выборов 
сентябрь-2019.

Уточненные результаты выборов публи-
куются на сайте изберкома.  

4
Где оборудована парковка возле 
школы? Где можно безопасно вы-
садить детей из автомобиля?

Парковка схемой ПОДД не предусмо-
трена. Место высадки и посадки детей 
на существующей площадке, относя-
щейся к территории озеленения, вре-
менно отсыпана щебнем. Устройство 
стоянки возможно после внесения из-
менений в Ген.план и ПЗЗ поселка.

 

5
Жители просят управляющую ком-
панию доделать козырьки на доме 
Новосеменковская 9. (решено с 
управляющей компанией).

Козырьки залиты изолом, обрешетка 
сделана. До конца месяца ремонт будет 
закончен

 

Округ № 8 Широкова Елена Юрьевна

1
Организовать бесплатные курсы по 
изучению компьютерной грамот-
ности среди пенсионеров. 

В ВКДЦ для проведения занятий вы-
делен кабинет №26. Подготовлен один 
компьютер.

 

2
Можно ли сделать закольцовку 
дороги во дворе дома по ул. Ста-
ровская 15 (не проезжает скорая 
помощь, нет места для разворота).

Предусмотрено эскизным проектом по 
ОДД при строительстве парковой зоны 
в районе объекта Старовская 13 (бас-
сейн). В настоящее время проводятся 
проектно-изыскательские работы.

 

Чистим снег вовремя

рекомендации По итогам работы 
круглого стола 

От редакции:
в январе состоится совещание по наказам 

избирателей, мы расскажем о том, что удалось 
исполнить в новых выпусках «Вольгинского 
Вестника» в 2020-ом году. 

14 ноября 2019 года, с целью рассмотрения 
вопросов по наказам избирателей было про-
ведено тематическое совещание в формате 
«круглого стола». На совещании были рассмо-
трены следующие вопросы:

3 Во дворе по ул. Старовская15 у кот-
теджей нет освещения.

Вопрос решится при восстановлении 
освещения по периметру школы.  

Округ № 9 Колбасов Никита Владимирович

1
Ремонт участка дороги ул. Ново-
семенковская 23: от угла дома до 
зоны мусорных баков

Данная дорога ген.планом не предусмо-
трена, предполагается устройство ще-
беночного покрытия в мае-июне 2020 
года согласно МК по содержанию дорог

в счет МК по 
содержанию 

дорог 
100 тыс.руб.

2
Ремонт асфальтового покрытия 
тротуара от ул. Новосеменковской 
19 до кафе «Маленькие радости»

Работы включены в план ремонта дорог, 
по открытии финансирования - будут 
выполнены

ориентиро-
вочно 

500 тыс.руб.

3
Облагораживание участка терри-
тории ул. Новосеменковская 25: 
газон за домом

Покос травы за этим домом не произво-
дился. На следующий год в плане будет 
предусмотрено

 

4
Установка лавочек вокруг будущей 
детской площадки для мамочек + 
урна (на месте демонтированной)

Необходимо уточнение места располо-
жения участка, требования, предоста-
вить заявку, которая будет включена в 
торги после составления смет и внесе-
ния статьи бюджета

 

5 Выбраковка и спил деревьев ул. 
Новосеменковская 21

Соответствующим службам МКУ "АХЦ" 
дано поручение на обследование терри-
тории по указанному адресу

 

6 Частичный ремонт бордюров ул. 
Новосеменковская 21

Работы включены в план ремонта дорог, 
при открытии финансирования - будут 
выполнены

100м  
1 250 000 руб.

7
Обращение граждан по покраске 
газовой трубы на фасаде много-
квартирного дома по ул. Новосе-
менковская 19

Депутату округа подготовить обраще-
ние к руководителю эксплуатационной 
газовой службы

 

8
План график (месяц) установки 
детской площадки (комплекса) на 
зеленой территории избирательно-
го округа №9

Работы по детским площадкам пред-
усмотрены планом, срок проведения 
работ июнь-июль, 2020 года (установка 
горки)

ориентировоч-
но 50 тыс.руб.

9
Демонтаж опасных качелей и 
установка безопасных на зеленой 
территории избирательного округа 
№9

Предполагается комиссионная оценка 
состояния данного объекта, по резуль-
татам которой будет принято решение 
по  демонтажу с заменой объекта или 
без.

10
Выбраковка и спил деревьев на зе-
леной территории избирательного 
округа №9

Соответствующим службам МКУ "АХЦ" 
дано поручение на обследование терри-
тории по указанному адресу

за 1 дерево 10-
15 тыс.руб.

11
Кронивание кустов по периметру 
зеленой территории избирательно-
го округа №9

Работы предусмотрены планом и будут 
проведены в летний период в соответ-
ствии с МК

ориентировоч-
но 16 тыс.руб.

12
Осмотр входных групп и установ-
ка графика восстановительного 
ремонта Новосеменковская 19, 21, 
23, 25

Необходимо провести комиссионное 
обследование  

13
Осмотр крыши Новосеменковская 
19 (2 подъезд) и установка графи-
ка восстановительного ремонта 
крыши

Заявка выполнена в мае т.г.  

14
Дефектовка и замена ламп в про-
жекторах уличного освещения Но-
восеменковская 19, 21, 23, 25

Данные работы проводятся ежемесячно 
согласно подачи заявок, в установлен-
ном порядке.

стоимость м/
час  

1 500 руб.

ПО ИТОГАМ РАбОТы КРУГлОГО СТОлА былИ ПРИНяТы СлЕДУЮщИЕ 
РЕКОМЕНДАцИИ:

1. Директору МКУ «Административно – хо-
зяйственный центр» Должанскому С.И:

– взять под личный контроль выполнение 
рассмотренных вопросов в части касающейся.

2. Директору МУП «Аэлита» Ветровой А.С.: 
- проработать вопрос о возможности по-

вторного этапа ремонта крыши д.8 ул. Ново-
семенковская;

- внести в план работ на 2020 год органи-
зация освещения над входом в подъезды д. 16 
ул. Старовская

- в плане работ на 2020 год предусмотреть 
покос травы за домами 2 раза в год;

- совместно с депутатом СНД п. Вольгин-
ский Колбасовым Н.В. провести комиссион-
ное обследование входных групп домов Но-
восеменковская 19, 21, 23, 25, а также крыши 
дома № 19 по ул. Новосеменковская. Опре-
делить сроки проведения восстановительно-
го ремонта;

- совместно с депутатом СНД п. Вольгин-
ский Колбасовым Н.В. провести комиссионное 
обследование прожекторов уличного освеще-
ния домов Новосеменковская 19, 21, 23, 25.

3. Депутату СНД п. Вольгинский Колба-
сову Н.В.:

- собрать подписи с жителей дома № 19 
ул.Нововсеменковская по покраске газовой 
трубы; 

- подготовить обращение к руководителю 
эксплуатационной газовой службы, по вопро-
су маркировки газовой трубы.

4. Депутату СНД п. Вольгинский Корочки-
ну М.Е.:

- оказать посильную помощь участковому 
Назарову И.П. в решении вопроса по мигрантам;

- проработать вопрос организации тротуа-
ра вдоль школы. 

5. Депутату СНД п. Вольгинский Широко-
вой Е.Ю.:

- организовать бесплатные курсы по из-
учению компьютерной грамотности среди 
пенсионеров. Определить расписание про-
ведения курсов. К проведению занятий, при-
влекать членов «Молодежного парламента» по 
возможности.

Комитету Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский по бюджету, экономической ре-
форме и собственности совместно с финансо-
во-экономическим отделом администрации п. 
Вольгинский и директором МБУ «Плаватель-
ный бассейн п. Вольгинский» подготовить про-
ект решения о предоставлении льготного посе-
щения бассейна, отправить его на согласование 
в прокуратуру и вынести решение на Совет.

Глава МО «Поселок Вольгинский» 
Т.М. Вещунова
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От новогодних праздников, 
которые наступят совсем 
скоро, все -  и дети, и взрос-
лые ждут ярких впечатле-
ний, подарков и волшебства. 
Однако следует помнить и о 
потенциальных опасностях: 
в разгар веселья увеличива-
ется риск краж, мошенниче-
ства и пожаров.

Безопасный Новый год

Начальник УУПиПДН 
ОМВД России по Петушинско-
му району старший лейтенант 
полиции А.Р.Травкин обраща-
ется к жителям и гостям Пе-
тушинского района с рядом 
рекомендаций, как встретить 
Новый год безопасно.

– Алексей Романович, 
какие правила необходимо 
соблюдать жителям и го-
стям нашего района, что-
бы новогодние каникулы 
прошли спокойно? 

– В первую очередь хо-
телось бы напомнить всем 
жителям нашего района о 
том, что в период новогод-
них каникул увеличивает-
ся число квартирных краж, 
поскольку многие горожане 
пренебрегают элементарны-
ми правилами безопасности. 
Поэтому, если Вы собрались 
в длительное путешествие, 
не стесняйтесь, подойдите 
к соседям и попросите их 
присмотреть за Вашей квар-
тирой.  Кроме того, следует 
обратить внимание на на-
дежность окон и дверного 
замка. Запирайте входные 
двери, окна, балкон, даже, 
если выходите ненадолго. 

– Каких еще рекоменда-
ций  нужно придерживаться 
в праздники, чтобы не стать 
жертвой преступления?

– Праздничным настро-
ением отдыхающих могут 
воспользоваться грабители и 
мошенники. Чтобы не стать 
жертвами преступления всег-
да и везде будьте бдительны 
и внимательны. Не нужно 
доставать крупные суммы 
или полностью содержимое 
кошелька при расчете в ма-
газине. При осуществлении 
покупок разложите деньги 
по разным карманам, а самое 
ценное — во внутренние отде-
ления. Набирая пин-код, при-
крывайте клавиатуру рукой.

Родителям обязательно 
стоит предупредить детей о 
возможных опасностях. Не 
разрешайте подросткам от-
крывать дверь незнакомым 
людям, в том числе в костю-
мах Деда Мороза и Снегуроч-
ки, в отсутствие взрослых.

Зимой возрастает и ко-
личество преступлений, свя-
занных с мошенничеством. 
Если вам звонят, сообщают 
о происшествии с близким и 
убеждают передать денежные 
средства, то в первую очередь 
нужно связаться с родствен-
ником и узнать, что происхо-
дит и в безопасности ли он.

Не стоит отвечать на со-
мнительные смс-сообщения, 
просьбы друзей в социаль-
ных сетях «срочно помочь 
деньгами» и прочие уловки, 

которые хорошо известны. 
Нужно быть внимательными.

– Главная зимняя на-
пасть – повышенная опас-
ность возникновения по-
жара. Что важно знать и 
соблюдать?

– Чтобы праздник оста-
вил после себя только при-
ятные впечатления, соблю-
дайте правила безопасности 
при установке елки: не ставь-
те ее вблизи отопительных 
приборов, не допускайте за-
жигания в помещениях бен-
гальских огней, хлопушек и 
пользования открытым ог-
нем около елки; не зажигайте 
на елках свечи и не украшай-
те игрушками из легковос-
пламеняющихся материа-
лов; электрические гирлянды 
должны быть заводского 
изготовления и полностью 
исправными; не разрешайте 
детям самостоятельно вклю-
чать электрогирлянды. Ни в 
коем случае не используйте 
духовку и газовую кухонную 
плиту для обогрева дома или 
квартиры, так как это может 
привести к выделению угар-
ного газа, который грозит се-
рьезным отравлением.

– Алексей Романович, 
напомните, пожалуйста, о 
правилах безопасности при 
использовании пиротехни-
ки и, при употреблении ал-
когольных напитков.

– Крайне опасно носить 
пиротехнические изделия 
в карманах, бросать их под 
ноги, как свои, так и чужие, 
направлять на людей, запу-
скать возле хозяйственных 
помещений и т.п.  Взрослым 
следует помнить, что дер-
жать пиротехнику нужно в 
недоступном для детей ме-
сте.    Лучшая профилактика 
травм – это отказ от исполь-
зования пиротехнических 
изделий.

Во избежание массового 
отравления граждан сурро-
гатными алкогольными на-
питками, что нередко при-
водит к летальному исходу, 
своевременно сообщайте в 
правоохранительные органы 
обо всех ставших Вам извест-
ными фактах реализации не-
легальной продукции в тор-
говых точках.

  Надеемся, что эти реко-
мендации помогут жителям 
района без происшествий 
встретить Новый год и бла-
гополучно провести ново-
годние каникулы.  Главное 
– помнить, что собственная 
безопасность и благополучие 
близких превыше всего.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В конце года на базе Мбц 
«Генериум» прошло итоговое 
совещание по реализации наци-
ональных проектов на террито-
рии Петушинского района. 

Заседание открыл Сергей Ве-
ликоцкий: «Президентом стра-
ны В. В. Путиным инициированы 
национальные проекты по 12-ти 
основным направлениям: здра-
воохранение, образование, де-
мография, культура, безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги, жильё и городская среда, 
экология, наука, малое и среднее 
предпринимательство, поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, цифровая 
экономика, производительность 
труда и поддержка занятости, меж-
дународная кооперация и экспорт. 

Цель нацпроектов — улучшение 
социальной и экономической ситу-
ации в стране, повышение качества 
жизни. Петушинский район уча-
ствует в реализации четырнадцати 
региональных проектов в рамках 
пяти национальных. В 2020-ом году 
мы будем участвовать в шестнад-
цати региональных и шести на-

циональных проектах. Куратором 
проектной деятельности в районе 
назначен Александр Курбатов, пер-
вый заместитель главы админи-
страции района, а ответственным 
за внедрение проектного управ-
ления в районе – Елена Антонова, 
заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата».

О результатах работы на тер-
ритории поселка отчитался глава 
администрации Сергей Гуляев. В 
этом году поселок Вольгинский 
стал участником проекта «Ком-
фортная городская среда» в части 
благоустройства общественной 
территории на улице Новосемен-
ковской. Более 40 лет эта зона не 
ремонтировалась, а в 2019 году 
муниципалитету были выделе-
ны денежные средства в размере 
1 млн. 895 тысяч рублей (1 млн. 
579 тыс. руб. — из федерального 
бюджета, 32 тыс. руб. — из об-
ластного, 284 тыс. руб. — из мест-
ного бюджета). На эту сумму про-
вели работы по ремонту дороги с 
установкой бордюров, установке 
скамеек, урн, современного ос-
вещения, асфальтирование, об-
лагорожена центральная клумба. 
Благодаря содействию района, 

появился детский игровой ком-
плекс, и территория приобрела 
законченный вид. 

На следующий год в Вольгин-
ском запланировано облагородить 
еще две территории, выделено 898 
тысяч рублей из областного бюд-
жета, 323 тысячи рублей из мест-
ного. Первая — продолжение 
облагороженной зоны отдыха пло-
щадью в 880 квадратных метров на 
Новосеменковской, вторая часть 
– центральная улица Старовская, 
примыкающая к обелиску. Пред-
усмотрено отремонтировать ас-
фальтовое покрытие, восстановить 
бордюры, скамейки, озеленить и 
благоустроить территории.

Представитель областной ад-
министрации Милана Сивякова, 
присутствовавшая на заседании, 
отметила, что Петушинский район 
находится в авангарде и первым 
делает шаги в реализации мно-
гих нацпроектов. К сожалению, в 
2019-ом на территории области 
не реализовывался нацпроект 
«Наука», однако, благодаря визи-
ту в «Генериум», у представите-
ля обладминистрации появилась 
мысль привязать нацпроект к та-
кой мощной площадке. 

Реализацию нацпроектов обсудили 
в «Генериуме»
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Поприветствовать ре бят – участ-
ников в гостеприимные стены Пе-
тушинской первой школы прибыли 
глава администрации Петушинско-
го района Сергей Великоцкий, глава 
района Елена Володина, замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Александр 
Безлепкин, начальник управления 
образования администрации Пе-
тушинского района Елена Коробко, 
главы муниципальных образований. 
Поддержать учеников Вольгинской 
школы приехала глава поселка Татья-
на Вещунова.

Традиционно на открытии и в 
жюри присутствовал идейный вдохно-
витель научно-практической конфе-
ренции Александр Колесников, руко-
водитель научно-учебного комплекса 
«Машиностроительные технологии» 
МГТУ им. Баумана, лауреат Госпремии 
РФ, доктор технических наук, профес-
сор, а также преподаватели «Бауманки» 
и других ведущих вузов Москвы, Вла-
димира и областей.

После приветствия и официальной 
части свою работу начали пять секций: 

техническая, социальная, экологическая, 
филологическая, естественнонаучная. 

Яна Немцева, одиннадцатикласс-
ница из Вольгинской школы, посвятила 
свою работу фенотипической измен-
чивости. Для иллюстрации своих ис-
следований Яна работала с плодовыми 
мушками – дрозофилами. А семикласс-
ница Анна Лыкова изучала плоскосто-
пие и меры профилактики заболевания 
опорно-двигательного аппарата. Науч-
ным руководителем и помощником де-
вочек стала Татьяна Володина.

Конференция «Шаг в будущее» по-
зволяет детям выйти за рамки школь-
ной программы и попробовать свои 
силы в науке. Если работа нравится 
жюри, участников приглашают высту-
пить с докладом на площадки лучших 
ВУЗов страны. По словам организа-
торов, интересных работ с каждым 
годом становится все больше, растет 
и конкуренция среди юных и талант-
ливых детей Петушинского района. В 
связи с этим номинаций становится 
больше, а в следующем году появится 
еще одна конкурсная секция, связан-
ная с медициной. 

Шаг в будущее—2019

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей –
единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

54 участника и 42 педаго-
га-наставника из 15 школ 
района представили 
свои работы на суд стро-
гого жюри на XVI науч-
но-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее. 
Петушинский район». 
Трудно себе представить, 
что конференция суще-
ствует уже шестнадцать 
лет. Тем не менее, ребя-
та, которые готовили и 
защищали свои научные 
работы на первой конфе-
ренции, уже наверняка 
получили высшее образо-
вание и профессию. А для 
кого-то эта конференция 
стала стартом профес-
сионального интереса и 
деятельности. 
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ПОСТАНОВлЕНИя АДМИНИСТРАцИИ ПОСЁлКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2019 № 262

Об утверждении перечня объектов водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся в собственности 
МО «Поселок Вольгинский», в отношении которых 
планируется заключение концессионного соглаше-
ния в 2020 году

В соответствии с ч.3 ст.4, ст.5  Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
ст.41.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении», Положением «О порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и признании утра-
тившим силу отдельных нормативно-правовых актов» 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 02.08.2013 № 26/7, Уставом муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», Реше-
нием Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 14.11.2019 № 19/3 «О согласовании перечня объектов 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в соб-
ственности МО «Поселок Вольгинский», в отношении 

которых планируется заключение концессионного согла-
шения в 2020 году» постановляю: 

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в собственности МО «По-
селок Вольгинский», в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения в 2020 году, со-
гласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Вольгинский Вестник», в сети интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  18.11.2019 № 263

О проведении месячника «Безопасность людей 
на водных объектах на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зим-
ний период 2019-2020 г.г.»

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах  во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Владимирской области», Планом ос-
новных мероприятий Петушинского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год и в целях преду-
преждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-
ли людей на водных объектах,

постановляю:
Провести в период с 15.11.2019 по 15.12.2019 месяч-

ник «Безопасность людей на водных объектах МО «Посе-
лок Вольгинский» в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.» 
(далее – месячник).

Утвердить организационный комитет по подготовке 
и проведению месячника безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» соглас-
но приложению №1.

Утвердить положение о проведении месячника безо-
пасности людей на водных объектах в осенне-зимний пери-
од на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2019-2020 г.г. согласно приложению № 2.

Утвердить план подготовки и проведения меропри-
ятий месячника безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в 2019-2020 г.г. со-
гласно приложению № 3.

Специалисту по пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах и антитеррористической защи-
щенности МКУ «АХЦ» Просину Е.Н. в срок до 18.12.2019 
проинформировать Главное управление МЧС России 
по Владимирской области (через отдел ГИМС) о проде-
ланной работе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах поселка Вольгинский в осенне-зимний 
период 2019-2020 г.г.

Утвердить типовое Положение о проведении месяч-
ника «Безопасность людей на водных объектах МО «По-
селок Вольгинский» согласно приложению.

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

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

И.о главы  администрациипоселка Вольгинский 
Ларина Е.В.

Общее руководство и контроль за проведением ме-
сячника осуществляется организационным комитетом, 
утвержденным постановлением Администрации поселка 
Вольгинский.

При проведении месячника обязательными являют-
ся следующие мероприятия:

опубликовать в газете «Вольгинский вестник» мате-
риалы, посвящённые месячнику;

подготовить и распространить среди населения па-
мятки и листовки по правилам поведения людей на во-
дных объектах;

на границе муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», проходящей по левому берегу реки Воль-

га, поставить аншлаг «Выход на лёд запрещён»;
провести работу, направленную на недопущение 

использования гражданами несанкционированного 
образования автогужевых и пеших ледовых переправ и 
выезда на них транспорта;

провести практические занятия в учебных заведе-
ниях, детских дошкольных учреждениях по разъяснению 
детям правил поведения на водных объектах;

провести с дошкольниками и учащимися конкурсы, 
викторины, игры, соревнования на тему безопасности на 
водных объектах.

Все мероприятия месячника проводить при активном ис-
пользовании возможностей средств массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2019 № 269

О внесении изменений в постановление от 
30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора 
области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный 
план реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 
годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о много-
квартирных домах, включенных в сводный краткосроч-

ный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 
- 2019 годы» в новой редакции.

2. Утвердить источники финансирования кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области от 12.02.2019 № 22 «О внесении 
изменений в постановление от 30.03.2018 № 58 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2017-2019 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы по основной 
деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 № 276.

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 28.03.2019 №59 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Заключение согла-
шения о перераспределении земель (или) земельных 
участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», а так же го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми, а также органами местного самоуправления»,  Уставом 
МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 28.03.2019 №59 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение соглашения о перераспределении земель 
(или) земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», а так 
же государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной  собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

1.2. Название приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции: «Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной  собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

1.3. В пункт 1.1. Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной  соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» (далее - муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для заявителей, устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на сайте органов местного самоу-
правления МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  18.11.2019 № 262

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности МО «Поселок Вольгинский», 
в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2020 году

№
Наименование 
объекта водо-
снабжения/во-
доотведения

Адрес место-
нахождения 
имущества

Характеристика объекта
Правоустанавливающая до-
кументация (наименование 

документа, кад. номер)

Балан-
совая 

стоимость, 
руб.

Остаточ-
ная стои-

мость, руб.

1
Внешние сети 
водопровода 
жилого поселка

Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1975.
Техническое состояние - 
рабочее. Протяженность: 
5 867,7 м

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 374706, Кадастровый 
номер: 33-33-13/023/2012-477

5 650 011,09 2 793 228,96

2

Внутриплоща-
дочные сети 
водопровода 
на территории 
поселка Воль-
гинский

Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1975.
Техническое
состояние - рабочее.
Протяженность: 5 901 м

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 904466, Кадастровый 
номер: 33:13:000000:1988

666 000,00 666 000,00

3

Напорный 
коллектор от 
жилого поселка 
до хозяйствен-
ной зоны

Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1975.
Техническое
Состояние - рабочее.
Протяженность: 2 632 м

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 522596, Кадастровый 
номер: 33-33-13/004/2012-180

6 738 359,52 3 506 533,23

4
Внутриплоща-
дочные сети 
канализации

Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1975.
Техническое
состояние - рабочее.
Протяженность: 7 251 м

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 904464, Кадастровый 
номер: 33:13:000000:1990

2 843 306,17 394 415,46

5 КНС № 1
Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1976.
Техническое
Состояние - рабочее.
Общая площадь: 43,7 кв.м.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 374650, Кадастровый 
номер: 33-33-13/023/2012-484

445 465,27 50 002,60

6 КНС № 2
Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1976.
Техническое
Состояние - рабочее.
Общая площадь: 23,8 кв.м.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 374701, Кадастровый 
номер: 33-33-13/023/2012-486

58 906,00 19 075,66

7 КНС № 3
Территория 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Год ввода: 1976.
Техническое
Состояние - рабочее.
Общая площадь: 30,3 кв.м.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права Серия 
33 АЛ № 374702, Кадастровый 
номер: 33-33-13/023/2012-487

553 067,83 113 515,49

Приложение № 1 
 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 18.11.2019 №263

Организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.
Ларина Елена Витальевна И.о.главы администрации поселка Вольгинский, председатель организационного 

комитета
Киселев Геннадий Игоревич заместитель главы по основной деятельности,  заместитель председателя организа-

ционного комитета
Члены комитета:
Солдатова Галина Борисовна главный специалист финансового отдела
Далжанский Сергей Иванович директор МКУ «АХЦ»
Просин Евгений Николаевич специалист по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и антитер-

рористической защищенности МКУ «АХЦ»

Приложение № 2 
 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 18.11.2019 №263

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зим-
ний период 2019-2020 г.г.

1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объек-

тах МО «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 
2019-2020 г.г.» (далее – месячник) проводится в соответ-
ствии с Планом основных мероприятий Петушинского 
района по вопросам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год.
Месячник проводится в целях:
пропаганды среди населения правил поведения на 

водных объектах, охраны жизни людей на воде и окружа-
ющей природной среды;

профилактики несчастных случаев на водных объектах;
подготовки населения к правильным действиям при 

оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации месячника.
Настоящий месячник на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» проводится в период с 15.11.2019 по 
15.12.2019.

Приложение № 3 
 к постановлению администрации  поселка Вольгинский от 18.11.2019 №263 

ПЛАН проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

№ Мероприятия Срок прове-
дения

Ответственный
за проведение

1
Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника:
-с членами организационного комитета;
-с руководителями предприятий, организаций, учрежде-
ний.

до 25.11.2019
заместитель главы по основной дея-
тельности, заместитель председате-

ля организационного комитета

2

Разъяснение посредством СМИ правил безопасности людей  
на водоемах в осенне-зимний  период, правил оказания  
первой медицинской помощи:
– газета «Вольгинский вестник»;
– официальный сайт администрации поселка Вольгинский

В течение всего 
периода

специалист по пожарной безопас-
ности, безопасности на водных 

объектах и антитеррористической 
защищенности МКУ «АХЦ»

3
Распространить среди населения  памятки (листовки) по 
правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период.

В течение всего 
периода

специалист по пожарной безопас-
ности, безопасности на водных 

объектах и антитеррористической 
защищенности МКУ «АХЦ»

4
Организация работы по размещению запрещающих знаков 
и предупреждающих аншлагов в местах несанкционирован-
ного выхода людей на лед.

До 20.11.2019
специалист по пожарной безопас-

ности, безопасности на водных 
объектах и антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

5
Организация силами администрации поселка и подведом-
ственных учреждений патрулирования мест несанкциони-
рованного выхода людей и выезда автотранспорта на лед.

В течение всего  
периода

специалист по пожарной безопас-
ности, безопасности на водных 

объектах и антитеррористической 
защищенности МКУ «АХЦ»

6

 Принятие мер по фактам нарушения правил охраны жизни 
людей на водных объектах, по привлечению нарушителей 
к ответственности в соответствии со ст. 12.2 Закона Влади-
мирской области от 14.03.2003 № 11-03 «Об административ-
ных правонарушениях во Владимирской области» 

В  течение все-
го периода

заместитель главы по основной дея-
тельности, заместитель председате-

ля организационного комитета

8 Подведение итогов месячника. до 18.12.2019
специалист по пожарной безопас-

ности, безопасности на водных 
объектах и антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 № 277

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 29.12.2017 №351 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приватизации жи-
лых помещений муниципального жилого фонда муни-

ципального образования «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
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ПОСТАНОВлЕНИя АДМИНИСТРАцИИ ПОСЁлКА

№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми, а также органами местного самоуправления»,  Уставом 
МО «Поселок Вольгинский»  постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 29.12.2017 № 351 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Приватизации жилых помещений муни-
ципального жилого фонда муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следую-
щей редакции: «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)».
1.2. Название приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)».

1.3. В пункте 1.1. Регламента слова «по приватизации 
жилых помещений муниципального жилого фонда» за-
менить словами «по передаче в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизации жилищного фонда)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 № 279

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 13.05.2015 № 86 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка 
находящегося в государственной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми, а также органами местного самоуправления»,  Уставом 
МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести в постановление главы МО «Поселок Воль-
гинский» от 13.05.2015 № 86 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка находящегося в государствен-
ной собственности»  следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка».

1.2. Название приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции: «Административный регла-
мент предоставления администрацией поселка Вольгин-
ский муниципальной услуги по предварительному согла-
сованию предоставления земельных участков».

1.3. В статье 1 Регламента слова «, находящихся в го-
сударственной собственности,» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  17.12.2019 № 300

Об утверждении в новой редакции регламента 
предоставления администрацией поселка Воль-
гинский муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с подпунктами1-4 части 1 
статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 
№ 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 25.02.2015 
N 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на тер-
ритории Владимирской области», руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, , Уставом МО «Поселок 
Вольгинский»,  постановляю:

1. Утвердить в новой редакции регламент предостав-
ления администрацией пос. Вольгинский муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» Петушинского райо-
на Владимирской области муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 ста-
тьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 07.06.2017 №137 «Об 
утверждении административного регламента «Предо-
ставление земельных участков в собственность бесплат-
но гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 
1 статьи 2 Закона Владимирской области» в редакции 
постановлений от 30.05.2018 № 121, от 21.09.2018 №198. 

3. Контроль исполнения данного постановления 
оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

На основании Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052  «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий», в целях не-
допущения травматизма и гибели людей от использова-
ния пиротехнической продукции постановляю:

1. Запретить применение пиротехнической продукции:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого 

функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, в полосах отчуждения газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих ча-

стях фасадов зданий (сооружений);
- на сценических площадках, спортивных соору-

жениях;
- в местах массового скопления людей.
3. Требования постановления довести до населения 

путем размещения на информационных щитах и в местах 
массового скопления людей.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 № 7

О переносе 31 декабря 2019 года  на 28 декабря 
2019 года

Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской 
области от 11.12.2019 №163 «О переносе 31 декабря 2019 
года на 28 декабря 2019 года», постановлением админи-
страции Петушинского района от 13.12.2019 № 2576 «О 
переносе 31 декабря 2019 года на 28 декабря 2019» года, 
а также в целях рациональной организации рабочего вре-
мени в предпраздничный рабочий день, в соответствии 
со статьями 5, 6, 95 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» постановляю :
1. Перенести рабочий день 31 декабря 2019 года, 

предшествующий нерабочему праздничному дню, на 
субботу 28 декабря 2019 года для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Совете народных 
депутатов поселка Вольгинский.

2. Продолжительность рабочего дня 28 декабря 
2019 года уменьшить на один час.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 19.12.2019 № 30/5

Об утверждении прейскуранта цен на оказание 
платных услуг и мероприятий, предоставляемых на-
селению МБУ «Плавательный бассейн  пос. Вольгин-
ский» на 2020 год

Рассмотрев обращение главы администрации 
пос. Вольгинский, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский», Совет народных 

депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Утвердить прейскурант цен на оказание платных 

услуг и мероприятий, предоставляемых населению МБУ 
«Плавательный бассейн» пос. Вольгинский на 2020 год 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с 01.01.2020г.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2019 № 306

О внесении изменений в постановление админи-
страции 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»

В целях повышения эффективности муниципально-
го управления, в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 
годов в программной структуре, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации 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»:

1.1. Перечень муниципальных программ муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов дополнить стро-
ками, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 23.12.2019 № 306

15.

Муници-
пальная 
программа 
«Градострои-
тельная дея-
тельность на 
территории 
МО «Поселок 
Вольгинский» 
на 2019-2021 
годы»

Отдел по 
управле-
нию иму-
ществом 
и землеу-
стройству 
МКУ 
«Админи-
страция 
поселка 
Вольгин-
ский"

- Финансовый отдел 
Администрации по-
селка Вольгинский 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области;
- Организацион-
но-правовой отдел 
Администрации по-
селка Вольгинский 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области

1)Обеспечение своевременного проведения ремонта, капи-
тального ремонта зданий муниципального имущества, в том 
числе:
- ремонт крыш зданий муниципального имущества;
- ремонт фасадов зданий муниципального имущества;
2)Обеспечение формирования системы документов территори-
ального планирования муниципального образования, в том числе:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения доку-
ментации по планировке территорий, планируемых для разви-
тия жилищного общественно-коммунального, промышленного 
и иного видов строительства;
- обеспечение своевременного внесения изменений в доку-
менты территориального планирования (генеральный план) 
и правила землепользования и застройки в целях реализации 
проектов комплексного освоения и развития территорий.

16.

Муници-
пальная 
программа 
«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством 
МО «Поселок 
Вольгинский» 
на 2019-2021 
годы»

Отдел по 
управле-
нию иму-
ществом 
и землеу-
стройству 
МКУ 
«Админи-
страция 
поселка 
Вольгин-
ский"

- Финансовый отдел 
Администрации по-
селка Вольгинский 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области;
- Организацион-
но-правовой отдел 
Администрации по-
селка Вольгинский 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректиров-
ка Реестра муниципального имущества для создания условий 
эффективного его использования;
- обеспечение содержания муниципального имущества;
- контроль за сохранностью и использованием по назначению 
муниципального имущества;
- совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2019 № 301

О запрете использования пиротехнической про-
дукции в местах с массовым пребыванием людей в 

период Новогодних и рождественских праздников 
2020 г. на территории МО «Поселок Вольгинский»

Приложение 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 19.12.2019 № 30/5

Прейскурант цен на услуги, предоставляемые населению МБУ «Плавательный бассейн пос. Вольгинский» на 2020 год

Предоставляемая услуга Ед. измерения
Цены 
2019г. 
(руб.)

I. 1.
2.

Разовое посещение плаватель-
ного бассейна
- для взрослых *
- для детей

1 академ. час 220,00
110,00

II. 3. Аренда большой ванны 1 академ. час 2700,00

III. 4. Тренажерный зал 
(для взрослых от 14 лет)

1 час 220,00
1 час + ½ часа бассейна 330,00

1 занятие без ограничения по времени без посещения бассейна 330,00
1 занятие без ограничения по времени с посещением бассейна 380,00

IV. 5. Тренажерный зал 
(для детей до 14 лет)

1 час 110,00
1 час + ½ часа бассейна 160,00

1 занятие без ограничения по времени без посещения бассейна 160,00
1 занятие без ограничения по времени с посещением бассейна 210,00

V.

Разовое посещение сауны:

6.
а) в дневное время:
-на 10 человек
-свыше 10 человек (с 1 человека)

1 час 1400,00
150,00

7.
б) в ночное время (с 23:00 ч.):
-на 10 человек
-свыше 10 человек (с 1 человека)

1 час 1700,00
160,00

VI. 8. Секция плавания 1 занятие
8 занятий

100,00
700,00

VII. 9. Бильярдный стол (с 4-х человек) 1 час 330,00
VIII. 10. Теннис настольный 1 час 100,00
IX. 11. Спортивная секция для детей 1 час 50,00
X. 12. Кафе 1 час 350,00

XI. 13.
14.

Разовое посещение аттракционов 
(с посещением большой ванны):
- для взрослых;
- для детей

1 час 100,00
50,00

XII. 15. Аквааэробика 1 занятие 220,00
XIII. 16. Солярий:

- разовое посещение 1 мин. 20,00
XIV. 17. Аттракцион для детей «Лабиринт 

«Леопольд» 1 час. 30,00

XV. 18.
Комплекс аттракционов: "Лаби-
ринт", настольные игры (футбол, 
хоккей, интерактивный баскет-
бол, баскетбол)

1 час. 150,00

Абонемент:
Наименование Цена 1-го посещения Ед. измерения Цены 2018г. (руб.)

I.

Абонемент плавания:
- для взрослых 220,00 1 мес. (8 занятий) 1 540,00

- для детей 110,00 1 мес. (8 занятий) 770,00

II.

Абонемент занятий в тренажерном зале:
для взрослых (от 14 лет):
без бассейна:
- утро (10:00 – 17:00) 220,00 1 мес. 2 200,00

3 мес. 5 400,00
- вечер (17:00 – 21:00) 220,00 1 мес. 2 640,00

3 мес. 6 500,00
с бассейном:
- утро (10:00 – 17:00) 440,00 1 мес. 4 400,00

3 мес. 10 800,00
- вечер (17:00 – 21:00) 440,00 1 мес. 5 280,00

3 мес. 13 000,00
для детей (до 14 лет):
без бассейна:
- утро (10:00 – 17:00) 110,0 1 мес. 1 100,00

3 мес. 2 700,00
- вечер (17:00 – 21:00) 110,0 1 мес. 1 320,00

3 мес. 3 250,00
с бассейном:
- утро (10:00 – 17:00) 220,0 1 мес. 2 200,00

3 мес. 5 400,00
- вечер (17:00 – 21:00) 220,0 1 мес. 2 640,00

3 мес. 6 500,00

III.
Абонемент на посещение солярия:
- утро – вечер (10:00 до 21:00) 20,00 1 мин. 20,00 

50 мин. 800,00
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».
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