
22 июня ровно в 4 часа утра жители поселка Вольгинский зажгли 
свечи памяти у обелиска. 79 лет назад именно в это время фашист
ская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 
Прогремели первые авиаудары.

Администрация поселка и Со-
вет народных депутатов сохраняют 
добрые традиции. На протяжении 
многих лет ранним утром нерав-
нодушные вольгинцы собираются у 
обелиска, ставят свечи памяти, чтят 
подвиг погибших земляков мину-
той молчания, возлагают к памят-
нику цветы. 

В условиях ограничительных 
мер по борьбе с коронавирусом 
в этом году всероссийская акция 
«Свеча Памяти» проходила в об-
новленном формате — онлайн. В 
честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне был запу-
щен сайт деньпамяти.рф. На сай-

те до сих можно «зажечь» свечу в 
память о погибших и узнать, как 
встретили вой ну города нашей 
страны. 

Активистов поселка 
поблагодарили за работу
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Пенсионный фонд выПлатит семьям с детьми 
до 16 лет доПолнительные 

10 тысяч рублей
Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную 

выплату родителям, усыновителям, опекунам и  попечителям 
детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ре
бенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежеме
сячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовре
менной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые 
с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Прези
дента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой вы-
платы является то, что за  ней 
не  надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и  пе-
речислит средства на основе ре-
шений о предоставлении выплат 
5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям 
и  опекунам, которые уже по-
лучили ежемесячную выплату 
на  детей до  3  лет или  едино-
временную выплату на  детей 
от  3  до  16  лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей 
будет предоставлена автомати-
чески, подавать новое заявление 
не нужно.

Родители и  опекуны, кото-
рые пока не  обратились за  ука-
занными выплатами, получат до-
полнительные 10 тыс. рублей по-
сле того, как подадут заявления 
о выплате на детей до 3 лет либо 
о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех месяцев 
– соответствующие заявления 
принимаются до  30  сентября 

включительно. В  случае их одо-
брения и  перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для  полу-
чения выплаты 10  тыс. рублей 
за  июль родителям и  опекунам 
не надо никуда обращаться и по-
давать каких-либо заявлений – 
средства предоставляются авто-
матически.

Напомним, что эти выпла-
ты уже получили десятки тысяч 
владимирских семей. Ежемесяч-
ная выплата 5  тыс. рублей пре-
доставлена на более чем 38 тыс. 
владимирских детей, единовре-
менная выплата 10  тыс. рублей 
предоставлена почти на 182 тыс. 
владимирских детей.

В помощь родителям на сай-
те Пенсионного фонда размеще-
ны необходимые разъяснения 
о  выплатах и  ответы на  часто 
задаваемые вопросы. Подробнее 
о выплате на детей до 3 лет и вы-
плате на детей от 3 до 16 лет.

Пенсионный фонд россии начал выПлаты 
гражданам, взявшим на себя заботу об 

инвалидах, Престарелых и детях во время 
Пандемии

Пенсионный фонд России приступил к специальным выпла
там гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на со
провождаемое или временное проживание инвалидов, престаре
лых людей, детейсирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

 
Согласно  постановле-

нию  правительства, таким вре-
менным опекунам полагается 
выплата в размере 12 130 рублей 
в  месяц на  каждого человека, 
за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют ра-
ботники государственных и  не-
государственных организаций:

принявшие на  сопровожда-
емое проживание  инвалидов 
и престарелых людей из стацио-
нарных организаций социально-
го обслуживания, а также стаци-
онарных отделений, созданных 
не  в  стационарных организаци-
ях социального обслуживания;

взявшие на  временное про-
живание, в  том числе под  вре-
менную опеку, инвалидов, пре-
старелых, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, из  организаций социаль-
ного обслуживания, организаций 
для  детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Выплата также положена 
волонтерам и  другим гражда-
нам, которые взяли на  времен-
ное проживание, в  том числе 
под  временную опеку, инвали-
дов, престарелых и детей из ор-
ганизаций социального обслу-
живания, организаций для  де-
тей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Право на выплату проверя-
ется по реестрам, сформиро-
ванным органами власти субъ-
екта РФ.

Во Владимирской области 
право на выплату предоставлено 
3 жителям 33 региона, у которых 
под опекой находятся 5 человек 
данной категории. Выплата этим 
гражданам была осуществлена 9 
июня т.г.; общая сумма выплачен-
ных средств составила 60 650 руб.

Всего по стране, по  предва-
рительным данным, средства 
смогут получить почти 4  тыс. 
россиян.

ОтделенИе ПенсИОннОгО фОнда Рф 
ПО ВладИмИРскОй ОбластИ ИнфОРмИРует

В январе вольгинцам пришли огром-
ные платежки от «ВладимирТеплоГаза». 
В итоге жители поселка оплатили уста-
новку общедомовых приборов учета. 
Многие остались недовольны, некоторые 
вольгинцы и вовсе отказались платить 
за установку, что вполне справедливо. 
Администрации поселка и района долго 
разбирались в вопросе, чтобы помочь жи-
телям, наконец, это удалось. 

В соответствии с представлением 
прокуратуры Петушинского района от 
28.02.2020 № 5-06-2020 «ВладимирТепло-
Газ» возвращает деньги жителям. Теперь 
при наличии заявления собственника 
жилого помещения те деньги, которыми 
была оплачена установка приборов уче-
та, пойдут в счет оплаты коммунальной 
услуги отопления следующих расчетных 
периодов.

Заявление можно направить любым 
удобным для потребителей способом:

• принести лично в абонентские пун-
кты ООО «Владимиртеплогаз», располо-
женные по адресам: г. Петушки, Полевой 
проезд, д. 4; г. Покров, ул. Ленина, д. 98;

• по электронной почте: shirshova@
vtg33.ru;

• по почте в адрес ООО «Владимир-
теплогаз»: 601143, г. Петушки, Полевой 
проезд, д. 4.

Направляйте заявления по указан-
ным выше адресам и возвращайте свои 
деньги за установку счетчиков. 

В рамках очередного заседания 
Совета народных депутатов почетны
ми грамотами отметили людей, при
нимающих активное участие в обще
ственной жизни посёлка Вольгинский. 
Свои награды получили представите
ли Молодежного парламента, а также 
предприниматели, которые помогли 
организовать контрольнопропуск
ные пункты в период карантина из
за распространения коронавирусной 
инфекции. 

КаК вернуть деньги 
за счетчиКи?

Свеча памяти

Глава муниципального обра-
зования Татьяна Вещунова и гла-
ва администрации поселка Сергей 
Гуляев поблагодарили сотрудников 
ООО «Дельта Мед» за предостав-
ленные вагончики, внутри кото-
рых дежурные КПП укрывались от 
дождя, могли согреться в плохую 
погоду, ночевали на протяжении 
всего карантина. Фирма оказала 
посильную помощь администра-
ции поселка, во многом благодаря 

этому сотрудничеству сейчас в по-
селке меньше заболевших. 

Также перед основным за-
седанием Совета почетные гра-
моты вручили Никите Ларину и 
Геннадию Горкуну — членам Мо-
лодежного парламента поселка 
Вольгинский. Ребята — активные 
участники районного фестиваля 
КВН, культурно-досуговых и воен-
но-патриотических мероприятий 
и конкурсов.  
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3 июля исПолнилось 84 года 
со дня образования службы 

гибдд в системе министерства 
внутренних дел

Накануне праздника мы побеседовали с начальником ОГИБДД 
ОМВД России по Петушинскому району  подполковником полиции 
Михаилом Пахомовым о сложившейся ситуации на дорогах района, 
мерах,  принимаемых полицейскими для снижения аварийности.

  
                                                                                                                       

– Михаил Сергеевич, с каки-
ми итогами служба подошла 
к своему профессиональному 
празднику? Что говорит ста-
тистика: аварий стало больше 
или меньше?

– Госавтоинспекция – это одна 
из важнейших служб в системе Ми-
нистерства внутренних дел, отвеча-
ющая за защиту  законных прав и 
интересов участников движения, за 
безопасное и беперебойное движе-
ние транспортных средств, профи-
лактику и предупреждение дорожно 
- транспортных происшествий. Что 
касается статистики, она выглядит 
следующим образом: за 5 месяцев 
текущего года на территории Пе-
тушинского района произошло 45 
ДТП, в которых 3 человека погибло 
и 55 получили ранения. Для сравне-
ния: за 5 месяцев 2019 года произо-
шло 51 ДТП, 10 человек погибло, 60 
получили ранения. Тяжесть послед-
ствий от автоаварий на 9,1 % мень-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Какие правила в основном на-
рушают участники дорожного 
движения?

– Самыми распространенными 
нарушениями ПДД являются: 

– езда без страховки -1025 фак-
тов нарушений.

– непристегнутый ремень без-
опасности (197 фактов). Люди пре-
небрегают банальными правилами 
безопасности, и за это пренебре-
жение нередко приходится платить 
слишком дорогой ценой.

– переход проезжей части в не-
положенном месте. В 2020 году вы-
явлено – 179 фактов (АППГ-362), это 
свидетельствует о том, что наруше-
ний среди пешеходов стало в 2 раза 
меньше. Несоблюдение этого пра-
вила привело к 4 дорожно-транс-
портным происшествиям по вине 
пешеходов, которые произошли вне 
пешеходных переходов. 

Кроме этого, на территории 
района за текущий период снизи-
лось количество ДТП по вине води-
телей, не имеющих водительского 
удостоверения: с 8 до 2, а также по 
вине водителей, будучи лишенны-
ми прав с 3 ДТП до 2.

Необходимо отметить, что по-
казатель выезда транспортных 
средств на полосу, предназначен-
ную для встречного движения в 
этом году, к сожалению, увеличился 
с 2 до 3. 

– Одна из проблем на наших до-
рогах – нетрезвые водители, их 
стало больше или меньше?

– Несмотря на высокие штрафы 
(в размере 30 тыс. руб.), на лишение 
водительских удостоверений жите-
ли Петушинского района по-преж-
нему управляют транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения. 
За 5 месяцев 2020 года сотрудни-
ками ОВ ДПС ОГИБДД выявлено 
43 водителя, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения и не имеющим права 
управления, либо лишенным прав. 
В прошлом году таких водителей 
было выявлено 58. По вине води-
телей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения в теку-
щем году произошло три дорож-
но - транспортных происшествия, 
в 2019 году таких ДТП было 11. В 
ходе проведения рейдовых меро-
приятий сотрудниками ОГИБДД по 

Петушинскому району за 5 месяцев 
текущего года было выявлено 12 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Информация по результатам 
проведения рейдовых мероприя-
тий своевременно размещается в 
СМИ Петушинского района. 

– Какова в Петушинском районе 
ситуация с детским дорожно- 
транспортным травматизмом?

– Руководством Госавтоинспек-
ции проводится ряд важных меро-
приятий по профилактической и 
пропагандистско-воспитательной 
работе по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма в образовательных учрежде-
ниях на территории Петушинского 
района. 

Информационно-пропаган-
дистские мероприятия направлены 
на формирование устойчивых на-
выков законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних на проез-
жих частях дорог. 

Одной из наиболее популярных 
форм воспитания детей является 
работа юных инспекторов движе-
ния - наших замечательных добро-
вольных помощников.  

И конечно, вся проводимая ра-
бота в этом направлении дает свои 
результаты. На сегодняшний день 
на территории района произошло 2 
ДТП с участием несовершеннолет-
них, это на 4 факта меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

– И, все таки, несмотря на про-
блемы, праздник есть праздник. 
Что бы Вы пожелали коллегам 
в канун профессионального 
праздника?

– От всей души поздравляю 
ветеранов службы и действующих 
сотрудников Госавтоинспекции 
Петушинского района с 84-й годов-
щиной со дня образования службы 
ГИБДД в системе Министерства 
внутренних дел. В этот празднич-
ный день желаю всему личному 
составу новых успехов в службе, 
достижения поставленных целей в 
обеспечении правопорядка на до-
рогах, а также крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и ва-
шим близким.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району

Кстати, первым городом России, 
где стали праздновать День святых 
Петра и Февронии, стал вовсе не 
Муром. Впервые праздник был про-
веден 8 июля 2005 года в Волгограде, 
и тогда назывался «Российский день 
влюбленных». После этого в 2006 
году жители Мурома собрали около 
20 тысяч подписей под обращени-
ем об учреждении Всероссийского 
праздника Семьи, Любви и Верности, 
и с 2008 года этот праздник стал от-
мечаться именно на владимирской 
земле. Символом праздника, а также 
олицетворением духовных и семей-
ный ценностей, стала ромашка.

Любовь – не вздохи 
на скамейке

Праздник в честь Петра и Фев-
ронии, «российский» день Святого 
Валентина», посвящен не влюблен-
ным, переживающим самую роман-
тичную пору своей жизни, а семьям 
– молодым, только образовавшим-
ся, и крепким, сложившимся. Как 
обстоят дела с семейной жизнью во 
Владимирской области, рассказыва-
ет нам статистика.

К сожалению, цифры говорят о 
не такой уж большой прочности се-
мейных уз. В 2019 году во Владимир-
ской области брак зарегистрировали 
8166 пар. Это немного больше, чем 
в 2018 году, тогда официально на-
чали семейную жизнь 8121 пара. 
Развелись в 2019 году 5503 пары, 
а в 2018 году - 5508 пар. Но все же 
положительная тенденция просма-
тривается: коэффициент брачности 
за год чуть увеличился и составил 
6 заключенных браков на 1000 че-
ловек населения в 2019 году (в 2018 
год коэффициент был равен 5,9). А 
вот коэффициент разводимости не 
изменился, он составляет 4 развода 
на 1000 человек.

В  городской местности и женят-
ся, и разводятся чаще, чем в  селах и 

деревнях. Среди горожан в 2019 году 
было заключено 6,4 брака на 1000 
человек, а среди селян - 4,7 брака на 
1000 населения. В 2018 году этот по-
казатель для городского населения 
был таким же, а вот для сельского 
меньше – 4,3 брака на 1000 человек.

Число разводов среди городских 
жителей также больше. Коэффи-
циент разводимости для горожан 
в 2019 году был равен 4,2 на 1000 
населения, а для жителей сельской 
местности он составлял 3,4. Чаще 
всего в прошлом году вступали в 
брак в Суздальском районе (8,2 бра-
ка на 1000 жителей), реже всего в 
Ковровском районе (3,2 брака врас-
чете на 1000 жителей).

В каком формате в этом году 
пройдет празднование Дня Семьи, 
Любви и Верности в Муроме - пока 
неизвестно, так как из-за коронави-
русной эпидемии в регионе действу-
ет режим повышенной готовности и 
запрет на массовые мероприятия. Но 
уже ясно, что в этом году в послед-
ний раз пройдет вручение денежных 
премий в 50, 60 и 70 тысяч рублей 
супругам со стажем семейной жиз-
ни соответственно в 50, 60 и 70 лет. 
Закон об этих выплатах был принят 
в 2013 году, а в 2019 году изменен, и с 
2021 года ветераны семейной жизни 
будут получать по 10000 рублей.

Дитя не может 
быть красивым – 
оно прекрасно!

Впервые в этом году суще-
ственные денежные выплаты по-
лучили семьи с детьми от 3 до 16 
лет - всем им дважды будет пе-
речислено по 10 тысяч рублей. 
Июньские выплаты все семьи уже 
получили, сейчас идут выплаты за 
июль. Всего во Владимирской об-
ласти на начало 2020 года было 189 
тысяч детей в возрасте от 3 до 15 
лет включительно.  

Рождаемость за первые четы-
ре месяца 2020 года по сравнению 
с январем-апрелем 2019 года во 
Владимирской области снизилась с 
3799 новорожденных до 3153. Упали 
не только абсолютные цифры, но и 
коэффициент рождаемости – в 2019 
году он составлял 8,5 на 1000 чело-
век населения, а в 2020 году – 7 на 
1000 человек. При этом рождаемость 
в городской местности остается бо-
лее высокой, чем в сельской, хотя 
снижается коэффициент и там и 
там. В январе-апреле 2020 года ко-
эффициент рождаемости в городах 
составлял 7,2 на 1000 человек насе-
ления (за тот же период 2019 года 8,7 
на 1000 населения), в сельской мест-
ности он был равен 6,3 (в 2019 году 
7,6 на 1000 человек).

Не обошла общая тенденция и 
родину святых Петра и Февронии - 
город Муром. В январе-апреле 2020 
года в Муроме родилось 268 младен-
цев (129 мальчиков и 139 девочек), 
а за тот же период 2019 года - 297 
малышей (140 мальчиков и 157 де-
вочек). Город Муром входит в округ 
Муром, и за январь-апрель 2020 
года в округе Муром родилось на 
31 младенца меньше (на 10%) чем 
в январе-апреле предыдущего года. 
Коэффициент рождаемости снизил-
ся на 9,9%.

Зато в Муромском районе, в 
сравнении с январём-апрелем пре-
дыдущего года, количество родив-
шихся увеличилось на 3,4%, коэф-
фициент рождаемости вырос на 
5,4%.     Вот такой   замечательный  
пример подает муромская «глубин-
ка» всем  жителям страны.   

Солдатова Наталья Михайловна,  
специалист  Владимирстата 
по взаимодействию  со СМИ.

«Ведь это все любви счастливые моменты»
Сегодня мы будем говорить о любви. О любви счастливой, когда 

муж и жена живут в полном взаимопонимании, и неудачной, когда 
семьи распадаются. О любви к детям, которые придают смысл нашей 
жизни. А о чем еще говорить в преддверии Дня святых Петра и Февро
нии  праздника Любви, Семьи и Верности, который отмечают 8 июля.

Ежегодно 8 июля в 
России отмечается 
государственный 
праздник – День 
семьи, любви 
и верности. Он 
был установлен 
в стране в 2008 
году. Праздник отме
чают в День памяти 
святых благоверных 
князя Петра и княгини 
Февронии Муромских.

День семьи, любви и верности

ПОзДРАВЛяЕМ ВАС, юБИЛяРы!

Семья Сенчуковых – 
Любовь Михайловна и 
Вячеслав Валентинович.
Семья Тимошенко – 
Любовь Ивановна и Вла-
димир Николаевич.
Семья Ефимкиных – 
Владимир Иванович и 
Лариса Васильевна.
Семья Козловых – 
Анатолий Максимович и 
Валентина Михайловна.
Семья Поповых – 
Анатолий Пантелеевич 
и Александра Марковна.
Семья Алимхановых – 
Лидия Александровна и 
Равиль

Семья Старковых – 
Людмила Александров-
на и Александр Алексан-
дрович.
Семья Соловьевых – 
Леонид Петрович и Таи-
сия Михайловна.
Семья забалуевых – 
Павел Петрович и Нина 
Владимировна.
Семья забневых – 
Александр Георгиевич и 
Надежда Викторовна.
Семья Колотуша – 
Александр Владимиро-
вич и Капитолина 
Ивановна.

Желаем вам мирного неба, добра, тепла 
семейного очага, счастья и крепкого здоровья 

на долгие годы!

МЕРОПРИяТИя 
В ПОСЕЛКЕ 

ВОЛьГИНСКИй 

8 июля для семей-ю-
биляров совместной жиз-
ни прошло небольшое 
закрытое мероприятие. 
Виновники торжества 
принимали поздравле-
ния в узком кругу, без 
зрителей и родственни-
ков из-за эпидемиоло-
гической обстановки во 
Владимирской области. 
Руководство поселка вру-
чило супругам денежные 
сертификаты и медали 
«За любовь и верность». 
Такой социально-обще-
ственной наградой от-
метили семьи, которые 
в этом году отмечают со-
рока- или пятидесятиле-
тие со дня свадьбы.  

ЧТО ИзВЕСТНО О БЛАГОВЕРНых 
ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ?

Муромские князь 
Петр и княгиня Фев-
рония прослави-
лись благочестивой 
жизнью и делами 

милосердия и стали 
образцом христиан-

ского супружества. Они 
были причислены к лику 

святых в 1547 году. Из жития 
святых известно, что бла-

говерные Петр и Феврония 
скончались в один день и час 
25 июня (8 июля по новому 
стилю) 1228 года. Незадолго 
до этого святые приняли мо-
нашеский постриг с именами 
Давид и Евфросиния. С 1992 
года мощи святых открыты 
для поклонения в соборном 
храме Свято-Троицкого мо-
настыря в Муроме.
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2020 №176

Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» с 26.06.2020

В связи с прогнозируемым увеличением класса пожар-
ной опасности в лесах (до IV),  усилением рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 
возможным переходом  природных пожаров на населенные 
пункты, объекты инфраструктуры, руководствуюсь статьей 
30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка уста-
новления особого противопожарного режима и контроля 
за его исполнением на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Владимирской области от 
25.06.2020  №  401,  «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Владимирской области»,  
постановлением администрации Петушинского района от 
07.06.2013 № 1302 «Об утверждении Порядка установления 
особого противопожарного режима и контроля за его испол-
нением на территории Петушинского района» постановляю: 

1. Установить особый противопожарный режим в грани-
цах муниципального образования «Поселок Вольгинский» с 
26.06.2020 до принятия решения об отмене особого проти-
вопожарного режима, запретить разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на территории муниципального 
образования, в том числе садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.

2. Руководителям организаций на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режима 
функционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения;

2.2. обеспечить готовность пунктов временного разме-
щения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, 
подверженных воздействию лесных и иных пожаров;

2.3. подготовить для возможного использования в туше-
нии пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;

2.4. привлечь добровольных пожарных для патрулиро-
вания территории, локализации пожаров вне границ насе-
ленных пунктов;

2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную рабо-

ту с гражданами о мерах пожарной безопасности и действи-
ях при пожаре.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.07.2020 № 178

О внесении изменений в постановление от 
30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных 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 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» постановляю:

1. Внести в постановление администрации посел-
ка Вольгинский от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» 
на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в 
новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о 
многоквартирных домах, включенных в сводный 
краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории МО 

«Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в но-
вой редакции.

2. Утвердить источники финансирования кратко-
срочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации поселка Вольгинский Петушинско-
го района Владимирской области от 25.03.2020 № 
101 «О внесении изменений в постановление от 
30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах МО «Поселок Вольгинский» 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 опубли-
кованию.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

РЕШЕНИя СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 25.06.2020 № 18/4

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 30.12.2019 № 34/6 
«О принятии бюджета муниципального образования  
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 - 2022 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 30.12.2019 № 34/6 «О принятии бюджета 
муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» в сле-
дующей редакции:

1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем до-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год 
цифры «72 040 378,51» заменить цифрами «79 203 252,98», 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получа-
емых из других бюджетов цифры «2 088 897,29» заменить 
цифрами «2 049 554,73»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем рас-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год 
цифры «78 887 481,00» заменить цифрами «83 937 033,41»;

3) прогнозируемый дефицит на 2020 год цифры «6 
847 102,49» заменить на цифры «4 733 780,43»;

4) Приложению № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

5) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 

МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

6) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

7) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решения;

8) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя комитета по 
бюджету, экономической реформе и собственности Пи-
скунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО Поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 25.06.2020 № 19/4

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 02.04.2014 № 16/4 «Об утверждении 
в новой редакции Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Уставом муниципального обра-
зования Поселок Вольгинский Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 
02.04.2014 № 16/4 «Об утверждении в новой редакции 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» и признании утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых актов» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 41.2 статьи 41 слова «Муниципальные про-
граммы подлежат приведению в соответствие с решением 
о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в 
силу.» заменить словами «Муниципальные программы под-
лежат приведению в соответствие с решением о бюджете 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»;

1.2. В статье 52 слова «Порядок составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи утвержден распоряже-
нием главы поселка Вольгинский от 29.12.2007 № 115-р. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем финан-
сового отдела администрации поселка Вольгинский.» 
заменить словами «Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи утвержден распоряжени-
ем главы поселка Вольгинский от 09.12.2016 № 73-р «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета)». Утверждение 
сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляется руководителем финансового отдела 
администрации поселка Вольгинский.»

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

Глава МО Поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 25.06.2020 № 20/4

О внесении изменения в решение Совета народ-
ных депутатов от 31.07.2017 № 44/8 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства  на территории МО

«Поселок Вольгинский», надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектах и признании утративши-
ми силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными  и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
Поселок Вольгинский, Совет народных депутатов посел-
ка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 31.07.2017 N 44/8 «Об утверждении Пра-
вил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»,  надлежащему  содержанию расположен-
ных на них объектах и признании утратившими силу от-
дельных нормативно-правовых актов»: 

1) раздел 1 Правил «Общие положения»  изложить в 
следующей редакции: «1. Правила благоустройства и со-
держания территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» (далее - Правила) разработаны на ос-
новании Федеральных законов от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 27.12.2018 
N498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановления Госстроя от 27.09. 
2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», Инструкции по органи-
зации и технологии механизированной уборки населенных 
мест, утвержденной Министерством жилищного и комму-
нального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказа Госстроя 
Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 «Об утвержде-
нии Правил создания, охраны и содержания зеленых на-
саждений в городах Российской Федерации», приказа Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 14.04.2017 N 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов». 

2) Раздел 27  Правил «Содержание животных»  из-
ложить в следующей редакции: «27.1. Содержание собак 
рассматривается как деятельность, связанная с повы-
шенной опасностью. Владельцы домашних животных 
несут ответственность за их здоровье и содержание, а 
также за моральный и имущественный ущерб либо за 
вред здоровью человека, причиненный их домашними 
животными иным лицам. 

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разре-
шается на территориях, определяемых администрациями 
муниципального образования. Для этих целей на отве-
денных площадках устанавливаются знаки о разрешении 
выгула. При отсутствии специализированных площадок 
место выгула определяет сам владелец животного при не-
укоснительном обеспечении безопасности окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на повод-
ке. Спускать собаку с поводка можно только в специально 
отведенных местах для выгула. Собаки пород, включенных 
в перечень потенциально опасных собак, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2019  N 974  «Об утверждении перечня потенци-
ально опасных собак»,  должны выводиться на прогулку в 
наморднике. Собаки других пород, проявляющие агрес-
сивность по отношению к людям, собакам и другим живот-
ным, также выводятся на прогулку в наморднике.  

 27.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, орга-

низации массового питания, медицинские, культурные и 
образовательные учреждения. Организации должны по-
мещать знаки о запрете посещения их с домашними жи-
вотными при входе и оборудовать места для их привязи;

- запрещается загрязнение квартир, лестничных 
клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, 
тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. 
Не разрешается содержать домашних животных в местах 
общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и 
др. местах общего пользования коммунальных квартир, 
лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные  и 
другие). Загрязнение домашними животными указанных 
мест немедленно устраняется их владельцами;

Продолжение на стр. 4

ПРилОжение № 1 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 25.06.2020 № 18/4

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Поселок Вольгинский на 2020 год

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита 

бюджета   4 733 780,43
в том числе:    

Изменение остатков  средств на счетах по 
учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 4 733 780,43

ПРилОжение № 2 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 25.06.2020 № 18/4

доходный потенциал бюджета  МО Поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов

руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 налОГОВые и неналОГОВые  дОхО-
ды 77 153 698,25 68 601 145,14 71 350 568,13

182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 43 255 119,26 30 679 000,00 32 765 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 43 255 119,26 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса  
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

42 863 133,56 30 233 425,00 32 257 020,00

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

13 223,86 6 000,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученные в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
организаций

6 000,00 6 900,00 8 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе отмененному)

70 000,00 80 000,00 90 000,00

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе «Постановления».
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К основным причинам неудачного, а порой печально
го отдыха можно отнести собственную беспечность граж
дан, нарушение элементарных правил на воде, отдых де
тей без присмотра взрослых. В большинстве случаев тра
гедии происходят во время распития спиртных напитков, 
заплыве в нетрезвом состоянии, купания в несанкциони
рованных местах. Необходимо помнить, что у нетрезвого 
человека шансы утонуть многократно повышаются. Нель
зя смешивать эти два удовольствия – купание и выпивку.

 
«Пьяный в воде – напо-

ловину утопленник» – гласит 
мудрая народная пословица. 
Подвыпивший человек теря-
ет над собой контроль и плохо 
ориентируется. Ему кажется 
даже « море по колено». Вот 
почему купаться в нетрезвом 
виде строго воспрещается. По 
статистике, каждый четвер-
тый утонувший был в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Важно не переоценивать 
свои силы. Никогда не счи-
тайте себя отличным пловцом 
и тогда, возможно, вы будете 
плавать до глубокой старости. 
Отдыхая и находясь на воде не-
обходимо обратить внимание 
на следующие рекомендации: 

• Купайтесь в установлен-
ных местах: на пляжах, во-
дных станциях, в специально 
оборудованных и разрешен-
ных местах. 

• Ни в коем случае не 
оставляйте без присмотра 
вблизи открытой воды мало-
летних детей! 

Они могут утонуть 
мгновенно! Даже на мелко
водье будьте с ними всегда 
рядом! 

• Не заплывайте далеко 
от берега и рассчитывайте 
свои силы. 

• Не купайтесь в нетрез-
вом виде. 

• Не купайтесь долго в хо-
лодной воде. 

• Во время купания не до-
водите тело до озноба – это 
чревато опасными для орга-
низма судорогами. 

• Не стоит пытаться пере-
плывать реки и озера на спор. 

• Если вы не умеете пла-
вать – не следует чрезмерно 
доверять себя надувным пла-
вательным средствам. 

• Не подплывайте к иду-
щим плавательным средствам. 

• Не ныряйте в местах с 
неизвестной глубиной, так 
как можно удариться головой 
о грунт, потерять сознание и 
погибнуть. 

• Необходимо помнить, что 
пострадавшему можно вернуть 
жизнь не позднее 5-6 минут 
после прекращения дыхания. 

Во избежание несчаст-
ных случаев, прислушайтесь 
к данным рекомендациям, 
чтобы отдых на воде и пляже 
принес Вам только радость и 
удовольствие.

КАТЕГОРИЧЕСКИ зА
ПРЕЩАЕТСя купание 
на водных объектах, 
оборудованных пре
дупреждающими ан
шлагами «КУПАНИЕ 

зАПРЕЩЕНО!»

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

« у П Р а В л е н И е  г Р а ж д а н с к О й  з а щ И т ы »  И н ф О Р м И Р у е т

В связи со сложившейся устойчивой 
жаркой погоды, повышением среднесу
точной температуры воздуха, повышени
ем класса пожарной опасности в лесах с 
III до IV возрастает угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с при
родными пожарами в лесных массивах, 
нарушением мер пожарной безопасности 
в городских и сельских поселениях района.

В целях снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и  предотвращения 
возгорания лесных массивов в Петушинском 
районе, на основании статьи 30 Федерального 
закона от 21.12.94 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением администра-
ции Владимирской области от 25.06.2020г. 
№401 введен особый противопожарный режим 
с 26.06.2020 года до особого распоряжения.

В этот период запретить посещение лесов, 
разведение костров, проведение пожароо-
пасных работ на территории муниципальных 

образований, в том числе садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объе-
динений граждан. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Зако-
на Владимирской области № 11-ОЗ сжигание 
сухой травы, мусора, листвы, бытовых и про-
изводственных отходов на территории насе-
ленного пункта, в том числе в контейнерах и 
урнах, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 3000 
рублей, на должностных лиц - от 3 тысяч до 10 
тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 ты-
сяч до 150 тысяч рублей. 

В случаи обнаружения очагов возгора
ния в лесах, необходимо сообщить в ГКУ 
ВО «заречное лесничество» по оператив
ным телефонам: 89209361206, 8 (49243) 
213656, 21442 или по телефону прямой 
горячей линии охраны лесов 880010094
00; телефон единодиспетчерской службы 
Петушинского района «112».

Купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни

уважаемые жители и гости ПетушинсКого района

Уважаемые жители и гости Петушинского района будьте внимательны, 
ПОМНИТЕ о бережном отношении к природе!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя ОБ УТВЕРжДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДжЕТА МО  ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ЗА 2019 ГОД. ПОС.  ВОЛЬГИНСКИЙ 09.07.2020

В соответствии с положе-
нием «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», поло-
жением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский», во 
исполнение решения Совета 
народных депутатов пос. Воль-
гинский от 26.03.2020  № 12/2 «О 
назначении публичных слуша-
ний по решению Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский 
«О принятии проекта решения 
«Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО «Поселок 
Вольгинский» за 2018 год», руко-
водствуясь ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ», ст. 20 Устава муниципально-
го образования «Поселок Воль-
гинский» 09 июля 2020 г. в поме-
щении малого зала Вольгинского 
КДЦ в 12.00 часов состоялись 
публичные слушания по проекту 
решения об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО  По-
селок Вольгинский за 2019 год.

В соответствии с програм-
мой и регламентом публичных 
слушаний был заслушан доклад 
Лариной Е.В., заместителя главы 
администрации пос. Вольгин-
ский по финансово-экономи-
ческим вопросам. Докладчик 
сообщила, что в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» ежегод-
но по завершении финансового 
года готовится отчет об испол-
нении бюджета за прошедший 
год, рассмотрение которого 
выносится на публичные слуша-
ния и затем предоставляется на 
утверждение Совету. Докладчик 
рассказала об основных разде-
лах отчета, подробно освятила 
доходную и расходную части 
бюджета в целом и постатейно.

Участники публичных слу-
шаний обменялись мнениями и  
одобрили проект решения Сове-
та народных депутатов пос. Воль-
гинский «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО «По-
селок Вольгинский» за 2019 год.

Рассмотрев представлен-
ные материалы, учитывая мне-
ния участников публичных 
слушаний, комиссия по про-
ведению публичных слушаний 
считает необходимым вынести 
на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский 
проект решения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюд-
жета МО «Поселок Вольгинский» 
за 2019 год.

Председатель комиссии по 
публичным слушаниям 

Т.М. Вещунова

РЕШЕНИя СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
Окончание. Начало на стр.3

- выгуливать собак, требующих особой ответ-
ственности владельца, детям до 14 лет, а также 
лицам, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения; 

- оставлять без попечения домашнее живот-
ное, бросать или самовольно уничтожать;

- запрещается проведение собачьих боев как 
организованного зрелищного мероприятия;

- запрещается выбрасывать трупы животных 
в контейнеры для сбора мусора и бытовых отхо-
дов;

- выгул собак и кошек на детских и спортив-
ных площадках;

- купать собак в местах оборудованных и 
предназначенных для купания и пляжей;

27.3 Деятельность по обращению с животны-
ми без владельцев

27.3.1. Деятельность по обращению с живот-
ными без владельцев осуществляется в целях:

1) предупреждения возникновения эпиде-
мий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситу-
аций, связанных с распространением заразных 
болезней, общих для человека и животных, носи-
телями возбудителей которых могут быть живот-
ные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здо-
ровью и (или) имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без 
владельцев;

4) предотвращения нанесения ущерба объ-
ектам животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся 
в опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их вла-
дельцам.

27.3.2. Осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев способами, 
предусматривающими жестокое обращение с жи-
вотными, не допускается.

27.3.3. Деятельность по обращению с живот-
ными без владельцев должна соответствовать 
требованиям настоящего Федерального закона.

27.4.  Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

27.4.1. Порядок деятельности по обращению 
с животными без владельцев регламентируется 
решением ОМСУ и осуществляется подрядчиком 
(исполнителем), с которым заключен муници-
пальный контракт.

27.4.2. Мероприятия при осуществлении де-

ятельности по обращению с животными без вла-
дельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том чис-
ле их транспортировку и немедленную передачу 
в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в 
приютах для животных в соответствии с частью 
7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018  
№498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

3) возврат потерявшихся животных их вла-
дельцам, а также поиск новых владельцев посту-
пившим в приюты для животных животным без 
владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не про-
являющих немотивированной агрессивности, на 
прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в пункте 2 части 78 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона;

5) размещение в приютах для животных и 
содержание в них животных без владельцев, ко-
торые не могут быть возвращены на прежние 
места их обитания, до момента передачи таких 
животных новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных.

27.4.3. При отлове животных без владельцев 
должны соблюдаться следующие требования:

1) стерилизованные животные без владель-
цев, имеющие неснимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат, за исключением жи-
вотных без владельцев, проявляющих немоти-
вированную агрессивность в отношении других 
животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или 
иных предметах сведения об их владельцах, пе-
редаются владельцам;

3) применять вещества, лекарственные сред-
ства, способы, технические приспособления, при-
водящие к увечьям, травмам или гибели живот-
ных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие отлов живот-
ных без владельцев, несут ответственность за их 
жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие отлов живот-
ных без владельцев, обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных без владельцев и бес-
платно представлять по требованию уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие отлов животных 

без владельцев, обязаны представлять сведения 
об объеме выполненных работ в уполномочен-
ный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

27.4.4. Осуществлять отлов животных без 
владельцев в присутствии детей не допускается, 
за исключением случаев, если животные без вла-
дельцев представляют общественную опасность.

27.4.5. Физические лица и юридические 
лица обязаны сообщать о нахождении живот-
ных без владельцев, не имеющих неснимае-
мых и несмываемых меток, на территориях или 
объектах, находящихся в собственности или 
пользовании таких лиц, в орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, и 
обеспечивать доступ на указанные территории 
или объекты представителям организации, осу-
ществляющей отлов животных без владельцев.

27.4.6. Содержание отловленных животных 
без владельцев в местах и пунктах временного 
содержания животных, не являющихся приютами 
для животных, не допускается.

27.4.7. При возврате животных без владель-
цев на прежние места их обитания подрядчик (ис-
полнитель), с которым заключен муниципальный 
контракт, обязаны вести видеозапись процесса 
возврата животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации копии этой видеозаписи.

 27.5 Владельцы животных (собак, кошек и дру-
гих) не должны допускать загрязнение тротуаров и 
других объектов общего пользования при выгуле 
домашних животных, а в случае загрязнения долж-
ны убрать экскременты за своим животным.

27.6. В комнатах коммунальных квартир со-
держать домашних животных разрешается только 
при наличии письменного согласия всех нанима-
телей, собственников и совершеннолетних чле-
нов их семей, проживающих в квартире. В комна-
тах общежитий содержать домашних животных 
разрешается по согласованию с администрацией 
общежития и при письменном согласии всех лиц 
проживающих в конкретной комнате. 

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Вольгинский вест-
ник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО Поселок Вольгинский Т.М. Вещунова


