
Поскольку в Петушинском районе уже были зафиксированы 
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (5 Под-
твержденных случаев в Петушках на 9 аПреля), Проводится сани-
тарная обработка уличных детских и сПортивных Площадок.

Новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19 представ-
ляет особую опасность для 
лиц пожилого возраста, а 
также имеющих хронические 
болезни, такие как ишемиче-
ская болезнь сердца, гиперто-
ническая болезнь, заболева-
ния лёгких, сахарный диабет 
и др. В этой связи просим вас 
соблюдать следующие меры 
безопасности:

– Если вы выезжали в тече-
ние 14 дней до начала вашей 
работы в регионы, где отме-
чается неблагоприятная эпи-
демиологическая ситуация 
по новой коронавирусной ин-
фекции или контактировали 
с больным человеком, то про-
информируйте Вашего руково-
дителя, позвоните на горячую 
линию и изолируйтесь в до-
машних условиях.

– Внимательно следите за 
своим здоровьем - если у вас 
есть такие симптомы, как по-
вышение температуры тела, 
кашель, насморк, диарея, то об-

ратитесь к врачу и не посещайте 
Ваших подопечных.

– Если у человека, которого 
вы посещаете, есть такие сим-
птомы как повышение темпера-
туры тела, кашель, насморк, то 
немедленно вызовите скорую и 
неотложную медицинскую по-
мощь. Не снимайте медицин-
скую маску, постарайтесь со-
блюдать дистанцию между вами 
и больным человеком не менее 
1 метра.

– При посещении пожилого 
человека используйте однора-
зовую медицинскую маску. Ме-
няйте ее каждый раз после посе-
щения одного человека.

– Мойте руки как можно чаще 
с мылом и теплой водой не ме-
нее 20 секунд. Не настаивайте на 
мытье рук в квартире вашего по-
допечного — пожилым людям это 
может доставить лишние хлопоты.

– Используйте антисептиче-
ские средства для обработки рук.

– Обрабатывайте руки при 
входе в квартиру и выходе из неё, 
после посещения общественных 
мест (торговые центры, обще-
ственный транспорт и др.).

– Не прикасайтесь немыты-
ми руками к глазам, носу и рту.

– Дезинфицируйте поверх-
ности: мобильные устройства, 
кнопки, ручки, выключатели и 
другие места, к которым часто 
прикасаются.

– Оставайтесь на связи - про-
веряйте уровень заряда батареи 
Вашего телефона.

– Уточняйте потребности 
Ваших подопечных - продукты 
питания, лекарственные сред-
ства, средства гигиены и т.п.

– Расскажите об основных 
профилактических мерах Ва-
шим подопечным, объясните 
важность их соблюдения для по-
жилых людей.

– Узнавайте больше офи-
циальной информации, чтобы 
пресечь распространение слу-
хов. Пожилые люди склонны 
драматизировать ситуацию, 
Ваше знание официальных фак-
тов и разъяснение их Вашим по-
допечным – залог борьбы с нео-
боснованными страхами.

От Ваших грамотных дей-
ствий зависит здоровье мно-
гих людей.
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Заксобрание 
продолжает работу2 Нулевые платежки 

«Владтеплогаза»43 Как защитить себя и близких
от коронавируса

Информационная газета
посёлка Вольгинский

о волонтерском штабе
Постановлением админи-

страции Петушинского райо-
на о создании волонтерского 
штаба по оказанию помощи 
лицам в возрасте старше 60 лет 
на период распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на базе муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олимпиец» 

Петушинского района Влади-
мирской области создан волон-
терский штаб.

Волонтеры штаба по оказа-
нию помощи пожилым людям 
являются участниками федераль-
ного проекта #МыВместе. По но-
меру телефона 8-800-200¬34-11 
работает единая федеральная го-
рячая линия (звонок бесплатный) 
по приему обращений граждан.

уважаемые жители!
ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального об-

служивания населения» сообщает, что в целях предотвращения за-
болевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)   граждан  
в возрасте старше 65 лет и в соответствии с Постановлением от 
27.03.2020 г. № 223-р  «Об организации работы по доставке набо-
ров продуктов питания и предметов первой необходимости  гражда-
нам  в возрасте  старше 65 лет»:

– организована работа по доставке товаров первой необходимо-
сти гражданам в возрасте старше 65 лет.

– заявки на доставку товаров первой необходимо-
сти подавать по телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-
11, а также можно обратиться в наше учреждение с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по телефону: 
8 (49243) 2-40-14.

Обращаем внимание, что сотрудники центра о своем визите обя-
зательно предупредят!

Коронавирусная инфекция COVID-19 представляет 
особую опасность для лиц пожилого возраста

В поселке обрабатывают детские площадки
Обработка не означает, что у 

нас в Вольгинском есть корона-
вирус, однако такие меры исклю-
чают возможность заражения в 
целом. Профилактика особенно 
необходима, ведь многие воль-
гинцы по-прежнему пренебре-
гают режимом самоизоляции. 

Дезинфекцию проводят, 
используя раствор «Полисепт», 
разрешенный по ГОСТу. По та-
кой системе в соответствии с 
постановлением о дезинфек-
ции мест общего пользования 
8 апреля были обработаны все 
16 детских площадок на терри-
тории поселка. Также проде-
зинфицируют все скамейки и 
лавочки.

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Из-за угрозы распространения коронавируса 
на территории Владимирской области вводятся 
дополнительные меры профилактики. В таких 
сложных ситуациях на помощь администрациям 
поселений приходят инициативные граждане и 
предпринимательское сообщество. 

Так поступил и Зиновий Львович Волоза, 
руководитель ООО «ФИРМА СТИМУЛ». Пред-
приниматель помог администрациям поселка 
Вольгинский, города Покров и других населённых 
пунктов с оборудованием и дезинфицирующими 
средствами для обработки территорий.

Администрация поселка Вольгинский выража-
ет искреннюю благодарность Зиновию Львовичу 
за оказанную помощь. 
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Мартовское заседание об-
ластного парламента стало 
особенным – круг участников 
был ограничен только депута-
тами и отдельными работ-
никами аппарата ЗС, а вот 
спектр рассмотренных вопро-
сов, наоборот, расширен. Депу-
таты приняли закон «о тиши-
не» и обсудили еще 24 вопроса, 
включая 15 областных законов. 
В самом начале председатель 
ЗС Владимир Киселев выразил 
благодарность медикам - они 
сейчас работают в очень на-
пряженном режиме. 

 

ПОДДЕРЖАТЬ
ЭКОНОМИКУ!

В Законодательное Собрание 
Владимирской области поступи-
ли обращения от организаций, 
объединяющих предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, в том 
числе, регионального отделения 
«Опоры России», которые обес-
покоены неблагоприятным раз-
витием ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции и, как итог, сложной 
экономической обстановкой. Под 
угрозой приостановки деятель-
ности оказались многие отрасли 
предпринимательства, особенно 
туризм, общественное питание, 
деятельность в области культуры, 
физической культуры и спорта.

Кроме этого с 2021 года для 
предпринимателей меняется 
налоговый режим – отменяется 
ЕНВД, предприниматели вы-
нуждены переходить на «упро-
щенку». В 2020-м году вступят в 
силу году требования по обяза-
тельной маркировке некоторых 
видов  товаров (лекарства и мо-
лочные продукты). А это - допол-
нительные затраты на закупку 
оборудования для нанесения и 
прочтения маркировки. Все это 
ведет к увеличению себестоимо-
сти молочной продукции, а так-
же лекарственных препаратов, 
чего в условиях повышенной 
эпидемиологической нагрузки 
допускать нельзя.

Депутаты предлагают   Пра-
вительству РФ:

– продлить для регионов еще 
на год действие ЕНВД (системы 
налогообложения на вмененный 
доход), которая наиболее лояльна 
с точки зрения налогообложения;

– рассмотреть возможность 
отсрочки введения обязатель-
ной маркировки лекарственных 
препаратов до 1 июля 2021 года 
и переноса сроков маркировки 
молочной продукции на 1 фев-
раля 2021 года; 

– предоставить регионам 
право продлять индивидуаль-
ным предпринимателям «на-
логовые каникулы» – нулевую 
налоговую ставку для отдельных 
видов деятельности - до 1 янва-
ря 2022 года (сейчас налоговые 
каникулы регионы могут уста-
навливать до 2021 года); 

– расширить перечень видов 
деятельности, по которым воз-
можна нулевая ставка, за счет 
включения отраслей, наиболее 
пострадавших от мер противодей-
ствия коронавирусной инфекции.

Эти предложения – результат 
совместной работы с «Опорой 
России», ТПП Владимирской 
области, «Деловой Россией» и 
Ассоциацией работодателей и 
товаропроизводителей региона.

Показательно: во время засе-
дания ЗС Президент В.В.  Путин 
обратился к гражданам по по-

воду ситуации с коронавирусом. 
И меры, предложенные нашими 
депутатами, оказались во мно-
гом созвучны с идеями главы 
государства.

ЖИТЕлЕй РЕгИОНА 
ОбяЖУТ сОблюДАТЬ 

ТИшИНУ 
После общественного обсуж-

дения, в том числе на площадке 
Общественной палаты, принят 
закон «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории 
Владимирской области». Его ав-
торы - депутаты Роман Кави-
нов и Павел шатохин. Закон 
систематизирует уже имеющий-
ся опыт, четко определяет что 
именно, где и когда запрещено 
делать, и сводит в один документ 
все, что касается этой темы. 

«Важное нововведение: по 
просьбам семей с маленькими 
детьми и пожилых людей в законе 
прописан так называемый «ти-
хий час» - дневное время с 13-00 
до 15-00 часов. В этот период 
тоже будут действовать огра-
ничения по шуму», – пояснил ви-
це-спикер Роман Кавинов. 

Почему возникла необходи-
мость принять областной закон, 
учитывая что в Госдуму внесен 
аналогичный проект федераль-
ного? Во-первых, тот документ 
лежит с мая 2017 года и до сих пор 
не рассмотрен - очередная дата 
рассмотрения вновь перенесена 
с февраля на неопределенный 
срок. А проблема есть и ее надо 
решать. Аналогичная ситуация 
была с законом о запрете продажи 
никотинсодержащих смесей: Вла-
димирская область приняла реги-
ональный закон и он успешно ра-
ботает, а два федеральных проекта 
до сих пор не рассмотрены. 

Во-вторых, есть существен-
ные содержательные отличия. 
В областном законе перечень 
мест, где недопустимо шуметь 
в ночные часы, конкретнее и 
шире. Это: жилые помещения 
и помещения общего пользова-
ния в многоквартирных домах, в 
общежитиях; жилые дома; при-
домовые территории, включаю-
щие пешеходные пути к входам; 
подъезды к домам; внутридво-
ровые проезды; детские, спор-
тивные, игровые площадки; 
здания и территории образова-

тельных, медицинских органи-
заций, туристических лагерей и 
баз, других мест организованно-
го отдыха, а также организаций, 
оказывающих социальные, реа-
билитационные, санаторно-ку-
рортные услуги, услуги по вре-
менному размещению граждан. 
Что касается наказания, то об-
ластной закон предусматривает 
варианты: предупреждение или 
наложение административного 
штрафа.

2,8 МИллИАРДА РУблЕй 
ВО блАгО ЖИТЕлЕй 

РЕгИОНА
Главное в бюджетном блоке 

законов - принятые корректиров-
ки текущего бюджета: доходы и 
расходы увеличены на 2.8 млрд 
руб. Это деньги из федерально-
го центра и собственные допол-
нительные доходы налога на 
прибыль организаций, акцизов 
на нефтепродукты и акцизов на 
спиртосодержащую продукцию. 

Это позволит решить задачи, 
поставленные в послании Пре-
зидента РФ. В том числе устано-
вить выплаты малообеспечен-
ным семьям с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет (включительно). 
Право на получение выплат по-
лучат те семьи, в которых детям 
исполнилось 3 и больше года на 
1 января 2020 года и до достиже-
ния 8 летнего возраста, если до-
ход каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума на 
душу населения. На данный мо-
мент это более 23 тысяч детей. 
Сумма выплат равна половине 
прожиточного минимума, то 
есть 5390 рублей в месяц. 

Поправки учитывают допла-
ты учителям за классное руко-
водство (по 5000 рублей), прове-
дение модернизации и ремонта 
детских школ 11 искусств и 9 
поликлиник. Также средства вы-
делены на закупку 23 «скорых» и 
1 реанимобиля для новорожден-
ных детей, 5 передвижных мо-
бильных комплексов, 10 машин 
для поликлиник. 

Изменения в бюджет во мно-
гом основаны на депутатских 
рекомендациях, выработанных 
по итогам публичных слушаний 
по проекту бюджета. В том числе 
- в части увеличения расходов на 
льготное лекарственное обеспе-

чение, укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний образования (включая оздо-
ровительные организации), куль-
туры, здравоохранения и спорта.

УчЕНыМ ПРОДлИлИ 
МОлОДОсТЬ

По предложению председате-
ля комитета по вопросам образо-
вания, науки, культуры, туризма, 
спорта, делам семьи, молодёжи 
и средствам массовой информа-
ции Елены лаврищевой повы-
шен возраст молодых ученых. 
Ранее областной закон устанав-
ливал планку в 30 лет. Теперь она 
поднята до 35 лет, для кандида-
тов и докторов наук – до 40 лет. 

Уточнение терминологии 
важно при выделении грантов 
из областного бюджета - они 
предназначены именно моло-
дым ученым. Гранты распреде-
ляются на конкурсной основе 
и направляются на проведение 
исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники. В бюдже-
те 2020-2022 гг. на эти цели пред-
усмотрено по 988 тыс. руб. - это 
не менее 10 грантов ежегодно.

Кадровое назначение мар-
товского заседания ЗС - утверж-
дение на должность уполномо-
ченного по правам предприни-
мателей сроком на 5 лет Аллы 
Матюшкиной. Предварительно 
ее кандидатуру одобрил про-
фильный комитет облпарламен-
та и согласовал аппарат феде-
рального уполномоченного. Ма-
тюшкина – профессиональный 
юрист с опытом работы по за-
щите прав предпринимателей. 

РАсцЕНИлИ КАК 
ОТПИсКУ

На февральском заседании 
ЗС к губернатору обратился ви-
це-спикер Дмитрий Рожков. 
Его обращение касалось про-
блем в сфере пассажирских пе-
ревозок - ситуацией обеспоко-
ены как сами перевозчики, так 
и пассажиры. Парламентарии 
поддержали вице-спикера ЗС – 
обращение было признано де-
путатским запросом. 

На мартовском заседании де-
путаты рассмотрели ответ, посту-
пивший из администрации. Он 
их не устроил по ряду позиций. 

Во-первых, о повышении 
стоимости услуг, оказываемых 
ГУП «Владимирский автовок-
зал» перевозчикам (напомним, 
новый механизм оплаты услуг 
этого ГУПа грозит перевозчикам 
ростом затрат в размере от 100 
до 3000%). В ответе и.о. губерна-
тора Шевченко ссылается на су-
дебную практику 2016 года При-
волжского округа, признающую 
неправомерность расчетов с 
перевозчиками в виде процент-
ного отношения от стоимости 
проданных билетов. Депутаты 
полагают, что указанный вывод 
не является обязывающим осно-
ванием для перехода на новую 
систему расчетов в виде фикси-
рованной платы за услуги.

Во-вторых, о претензиях пе-
ревозчиков (включая новый по-
рядок проведения конкурсов, 
где  второстепенные требования 
- электронное табло, звуковой 
информатор, класс видеореги-
стратора и другие - приобрели 
определяющие значение). Из от-
вета администрации следует, что 
обновленные критерии оценки 
заявок на право получения сви-
детельства о перевозках по ме-
жмуниципальным маршрутам 
не являются обязательными для 
участия в открытом конкурсе.

В-третьих, о недовольстве 
граждан планами вывода на 
маршрут Владимир  -  Радужный 
автобусов меньшей вместимости. 
А также о сигналах по критической 
ситуации в Судогодском районе и 
ряде других территорий области 
(где маршруты стал обслуживать 
новый перевозчик, работа кото-
рого тоже не устраивает местных 
жителей). В ответе администра-
ции указано, что департамент 
транспорта изменил классы транс-
портных средств на некоторых 
межмуниципальных маршрутах с 
учетом фактического пассажиро-
потока и сведений от владельцев 
автовокзалов (автостанций).

Комментируя полученные 
ответы, автор запроса Дмитрий 
Рожков отметил: 

– Считаю, что требования 
к автопарку рассчитаны некор-
ректно. Произведен расчет ис-
ходя из данных о наполняемости 
транспортных средств, получен-
ных только от владельца авто-
вокзала в г. Владимире. Расчет 
произведен только за три месяца, 
тогда как в течение года пасса-
жиропоток неравномерный. Та-
ким образом, это не отражает 
реальной картины фактического 
пассажиропотока на межмуни-
ципальных маршрутах. 

Депутат уверен, что предло-
женный департаментом транс-
порта переход на нерегулируе-
мые тарифы приведет к их увели-
чению, что напрямую отразится 
и на затратах перевозчиков и, со-
ответственно, расходах граж дан. 
Рожков раскритиковал предло-
жение департамента транспорта 
осуществлять перевозки пасса-
жиров по маршруту №  115 «до 
контрольно пропускного пун-
кта на въезде г.Радужный». Это 
ухудшит существующие условия 
транспортного обслуживания 
для жителей города.

- В целом, по-прежнему оста-
ется много нерешенных вопросов. 
Полученный ответ носит преи-
мущественно поверхностный ха-
рактер, не отражает сути про-
блем, - оценил документ Дми-
трий Рожков. 

Депутаты будут настаивать 
на более содержательных отве-
тах на поставленные вопросы.

Законодательное собрание:
настроение – рабочее!
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Памятка
По Профилактике гриППа

и коронавирусной инфекции

каковы симПтомы
гриППа/коронавирусной инфекции

Высокая температура тела, озноб,
голоВная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли В мышцах, 
конъюнктиВит.
В некоторых случаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расстройстВ:
тошнота, рВота, диарея.

как Правильно носить маску?

маски могут иметь разную конструкцию. они могут быть одно-
разовыми или могут применяться многократно. есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. стоимость этих масок различная, из-за различ-
ной пропитки. но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем 
самым вы можете инфицировать дважды сами себя. какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

чтобы обезоПасить себя от заражения,
крайне важно Правильно ее носить:

• маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

• старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спирто-
вым средством;

• влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, 
сухую;

• не используйте вторично одноразовую маску;
• использованную одноразовую маску следует немедленно выбро-

сить в отходы.
при уходе за больным после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. после снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть руки. маска уместна, если 
вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно ды-
шать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, ме-
дики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. кроме ношения маски, необходимо соблю-
дать другие профилактические меры.

каковы осложнения

среди осложнений лидирует вирусная пневмония. ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких. быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени тяжести болезни.

что делать, если в семье кто-то заболел 
гриППом/коронавирусной инфекцией?

• Вызовите врача.
• Выделите больному отдельную комнату в доме. если это невоз-

можно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
• ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

• часто проветривайте помещение.
• сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами.
• часто мойте руки с мылом.
• ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или други-

ми защитными средствами (платком, шарфом и др.).
• ухаживать за больным должен только один член семьи.

Правило 2.
соблЮдайте расстояние и Этикет

Вирусы передаются от больного челоВека к здороВому Воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных.

• избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

• надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

• при кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфет-
ками, которые после использования 
нужно выбрасывать.

• избегая излишних поездок и посеще-
ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заболевания.

Правило 1.
часто мойте руки с мылом

• чистите и дезинфицируйте поверх-
ности, используя бытовые моющие 
средства. 

• гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. мытье с 
мылом удаляет вирусы. если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

• чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 3.
ведите здоровый образ жизни

здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами, физическую активность.

Правило 4.
защищайте органы дыхания с ПомощьЮ медицинской маски

среди прочих средстВ профилактики особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничиВается распространение Вируса.

медицинские маски для защиты 
органов дыхания исПользуЮт:

• при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболева-
емости острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

• при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

• при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной ин-
фекции;

• при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздуш-
но-капельным путем.

Правило 5.
что делать в случае заболевания 
гриППом/коронавирусной инфекцией?

остаВайтесь дома и срочно обращайтесь к Врачу. следуйте предписаниям Врача, 
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 20.02.2020 № 1/1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Влади-
мирской области, принятый решением Совета народных депутатов 
п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»

В целях полнообъемной реализации Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области, принятый реше-
нием Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 
следующие изменения и дополнения:

1) наименование Устава муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» изложить в следующей редакции:

«Устав муниципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской об-
ласти»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования – го-

родское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципально-
го района Владимирской области. 

Термины «муниципальное образование поселок Вольгинский», «му-
ниципальное образование поселок Вольгинский Петушинского района», 
«муниципальное образование «Поселок Вольгинский» и образованные 
на их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе 
и муниципальных правовых актах, имеют одинаковые значения»;

3) пункт 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах МО «Поселок Вольгинский», 
дополнить словами «организация дорожного движения»;

4) пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле по раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов»;

5) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

6) пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающих на территории поселения»;
7) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

8) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Сове-

та, главы МО «Поселок Вольгинский» или главы администрации поселка 
Вольгинский, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета, назначаются Советом, а по инициативе главы МО «Поселок 
Вольгинский» или главы администрации поселка Вольгинский, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта - главой МО «Поселок 
Вольгинский»;

9) в части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи» исключить;

10) статью 32 дополнить частью 9 в следующей редакции:
«9. Официальным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в муниципальном образовании 
поселок Вольгинский.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не приводиться»;

11) часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Глава МО «Поселок Вольгинский» избирается на первом заседа-

нии из числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Сове-
та и исполняет свои обязанности на непостоянной основе до вступления 
в должность вновь избранного главы поселка  Вольгинский»;

12) часть 12 статьи 38 дополнить словами «, по решению Совета о воз-
ложении обязанностей главы администрации»;

13) пункт 5 части 1 статьи 40 после слов «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах МО «Поселок Вольгин-
ский», дополнить словами «организация дорожного движения»;

14) пункт 20 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле по раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов»;

15) пункт 22 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
 «22) разработка для утверждения Советом генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

16) часть 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации»;

17) часть 6 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, глава поселка Вольгинский, выборное должностное лицо 

местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;

18) статью 45 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. К депутату, главе поселка Вольгинский, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий»;

19) статью 45 дополнить частью 6.2. следующего содержания: 
«6.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе 

поселка Вольгинский, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 6.1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Владимир-
ской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова.

«владимиртеПлогаз»: 
тысячи жителей 

региона Получат 
в аПреле «нулевые» 

Платёжки
Один из самых острых 

финансовых вопросов всеоб-
щей самоизоляции - плата за 
коммунальные услуги. При-
ятное известие ждёт многих 
абонентов крупнейшего «те-
пловика» области. Аномаль-
но тёплая зима привела к 
тому, что для тысяч клиентов 
«Владимиртеплогаза» была 
проведена корректировка 
платы за теплоснабжение. 
Речь идёт только о домах, 
оборудованных ОДПУ и 
оплачивающих услугу равно-
мерно в течение календарно-
го года (схема 1/12).

Жильцам 542 домов ком-
пания вернёт более 87 милли-
онов рублей. Корректировка 
коснулась жителей Гороховца, 
Гусь-Хрустального, Киржача, 
Коврова, Мурома, Петушков, 
Селивановского района, п. Са-
довый и п. Содышка. Найти 
свой дом и узнать проведена ли 
для него корректировка можно 
на сайте «тепловика».

Важно: речь не о «живых» 
деньгах, а о «нулевых» платёж-
ках и пониженной оплате. Сум-
мы возврата колеблются от 31 
тысячи до 23 рублей. 

Также в связи с непростой 
ситуацией, сложившейся из-
за борьбы с распространени-
ем коронавируса, начисление 
пени за несвоевременную или 
неполную оплату квитанций 
производиться не будет. 

«Владимиртеплогаз» на-
поминает, что все взаимодей-
ствия с компанией можно и 
нужно осуществлять удалённо, 
через сервис «Личный кабинет» 
- lk.vtg33.ru.

Берегите себя и своих близ-
ких, оставайтесь дома!

По обвинениЮ в незаконном хранении и сбыте наркотических 
средств Перед судом Предстанет житель Петушинского района

следственным отделом ОМВД России 
по Петушинскому району завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
30-летнего жителя города Костерева. Муж-
чине предъявлены обвинения в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических средств в круп-
ном размере) и ч.1 ст.228.1 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в марте 2019 года 
обвиняемый заказал на сайте в сети Интернет 
12 семян растения конопли. Как пояснил фи-
гурант, он самостоятельно вырастил 5 кустов 
конопли в теплице на своем приусадебном 
участке, после чего высушил, измельчил и 
хранил в своей квартире и бане. Оставшуюся 
часть семян в количестве 7 штук он  также хра-
нил по месту жительства.

В декабре 2019 года при проведении опе-
ративных мероприятий сотрудники полиции 
по месту жительства подозреваемого обнару-
жили и изъяли вещества, которые, как уста-
новлено впоследствии экспертизой, являются 
наркотикосодержащим растением «конопля» 
массой 58,1 грамма и наркотическим сред-
ством «марихуана» массой 287,2 грамма.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий установлено, что фигурант  также при-
частен  к  одному факту незаконного сбыта  
наркотического средства «марихуана» на тер-
ритории города Костерево.

Обвиняемый признал свою вину полностью.
В настоящее время материалы уголовно-

го дела направлены в суд для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Дорогая 
Александра Ивановна! 
Не просто доктор Вы, 
Вы человеко-врач!
Простите за сравнение такое.
Хочу слова такие подобрать,
Чтоб согласились вольгинцы со мною.
Вы знаете, как нужно нас лечить,
Стараетесь всех выслушать, послушать…
Фонендоскоп ваш — это проводник
Меж вашим сердцем к нашим душам!
Подпишутся все вольгинцы, конечно,
Под этим благодарственным посланьем.
Все вам желаем жизни бесконечной, 
Здоровья крепкого, любви и процветанья!

От учителей 
МБОУ «Вольгинская СОШ».
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