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Отключение газа 22 сентября
22 сентября на га-

зораспределительной 
станции «Покров» нач-
нутся ремонтные рабо-
ты. В связи с работами 
будет прекращена по-
ставка газа жителям п. 
Вольгинский, п. Горо-

дищи, г. Покров и На-
горного сельского посе-
ления. Газ отключат в 
10:00 22 сентября на 48 
часов. Ремонтные ра-
боты проводит филиал 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

С 4 по 6 сентября в г. Юрьев-Польский Владимир-
ской области согласно календарному плану состоялись  
соревнования для полиатлонистов области в зачет кру-
глогодичной спартакиады – Чемпионат и первенство 
Владимирской области по полиатлону (четырехборье 
с бегом). В соревновании приняли участие спортсме-
ны из 9 субъектов Владимирской области: о. Мурома, г. 
Коврова, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального, Ковров-
ского, Петушинского, Кольчугинского, Вязниковского и 
Собинского районов. 

Около 100 участ-
ников состязались на 
спортивных площад-
ках Ю-Польского по 
программе летнего 
4-борья: плавание, 
силовая гимнастика, 
стрельба из пневма-
тической винтовки и 
кросс. Петушинский 
район представля-
ли преподаватель 
ГБПОУ ВО «ППГК» 
Жиганова Ирина 
Николаевна, а также 
спортсмены «Рай-
онной комплексной 
спортивной школы»: 
Митина Анастасия, 
Соложенкова Анна, 
Сергеева Таисия, 
Смирнов Максим, Карпунин 
Даниил, Колбасов Антон, под 
руководством тренера Кова-
левич Юлии Иосифовны.

Лично-командные сорев-
нования проводились на вы-
соком эмоциональном уров-
не, ведь многие спортсмены 
не видели друг друга и не 
встречались на соревновани-
ях долгие 6 месяцев каран-
тина. Не смотря на продол-
жительный тренировочный 
и соревновательный пере-
рыв, многие ребята смогли 

вернуть былую спортивную 
форму и показали достой-
ный результат. По итогам 
3-дневной борьбы в личном 
зачете в соответствующих 
возрастных группах заняли 
1 место – Ковалевич Ю.И., 
2 место – Жиганова И.Н., 3 
место - Смирнов Максим. 

Команда Петушинско-
го района заняла 3 место в 
группе «А» субъектов Влади-
мирской области. Поздрав-
ляем ребят и тренера с хоро-
шим выступлением! 

Чемпионат и первенство 
Владимирской области 

по полиатлону

В 2020 году по действующей федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» поселку Вольгинский 
выделили 899 тысяч рублей из областного и федерального бюд-
жетов. Из бюджета поселка на реализацию направлено 322,4 ты-
сячи рублей в качестве софинансирования. Эти деньги пошли на 
благоустройство двух общественных территорий. Первая нахо-
дится на улице Новосеменковской между аптекой и новым скве-
ром, вторая – у здания «Сбербанка». 

В рамках формирования ком-
фортной городской среды обновля-
ется асфальтовое покрытие, восста-
навливаются бордюры. В поселке 
Вольгинский работы завершились 
совсем недавно, а 10 сентября про-
шло небольшое торжественное 
открытие. Глава администрации 
Петушинского района Сергей Ве-

ликоцкий оценил благоустроенные 
территории положительно. 

– Место организовали удоб-
ное, красивое. Очень важно, что 
поселок Вольгинский каждый год 
понемногу идет вперед, в пла-
не благоустройства, улучшения 
инфраструктуры, шаг за шагом 
становится лучше, – резюмиро-

вал Сергей Борисович в своем об-
ращении к присутствующим. 

На благоустроенных терри-
ториях высадили новые клумбы, 
установили лавочки и урны. На 
улице Старовской предусмотре-
ли заездной карман с примыка-
нием к центральному тротуару. 
На обеих территориях проведено 
озеленение силами администра-
тивно-хозяйственного центра, ад-
министрации поселка. 

– Началась у нас эта про-
грамма с парка напротив боль-
ницы. В этом году у нас две не-
большие, но важные для нашего 
поселка территории. На следую-
щий год мы уже запланировали 
подобные работы возле школы, 
обязательно украсим нашу цен-
тральную улицу. А сейчас хочу 
поблагодарить всех, кто принял 
участие в реализации этой про-
граммы, – отметил в своем вы-
ступлении глава администрации 
поселка Сергей Гуляев. 

Помимо двух благоустроенных 
территорий,  в этом году админи-
страция поселка обновила дорожное 
полотно и междворовые проезды у 
домов №1-7 на улице Старовской, 
ранее проведено кронирование и 
спил опасных деревьев. 

Напомним, федеральная про-
грамма «Формирование город-
ской среды» – часть националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», реализации которого сей-
час уделяется особое внимание. 

Комфортная
городская среда: итоги

ищем 
в детский сад

вОспитателей

В детский сад №43 требуются 
младшие воспитатели. 

Зарплата – МРОТ + вредность.

Все вопросы задавайте по 
телефону: +7 (49243) 71-1-42
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ОГИБДД ОМВД РОссИИ пО петушИнскОМу РайО-
ну ИнфОРМИРует, чтО за 8 МесяцеВ 2020 ГОДа на 
теРРИтОРИИ петушИнскОГО РайОна заРеГИстРИРО-
ВанО 11 ДОРОжнО-тРанспОРтных пРОИсшестВИй с 
участИеМ несОВеРшеннОлетнИх.

В августе 2020 года на территории района прои-
зошло три дорожно-транспортных происшествия с 
участием детей.

По предварительной информации, 14 августа 
2020 года в 16 часов 00 минут в городе Покров води-
тель автомобиля  «Хендай Санта-Фе» не предоста-
вила преимущество проезда транспортному сред-
ству, в результате чего, совершила столкновение с 
двигающимся по главной дороге автомобилем мар-
ки «Рено-Логан».

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия несовершеннолетний пассажир автомобиля 
«Рено-Логан», 2003 года рождения, диагноз - ушибы, 
ссадины лица, направлен на амбулаторное лечение.

По предварительной информации,  21 августа 
2020 года в 17 часов 25 минут на 124 км федеральной 
автодороги М-7 «Волга», водитель потерял контроль 
над управлением своего транспортного средства, 
в результате чего, совершил наезд на опору ЛЭП. В 
результате дорожно-транспортного происшествия 
несовершеннолетний пассажир автомобиля «Мазда 
СХ-7» 2011 года рождения, получила телесные по-
вреждения в виде перелома  ребер, ушиба легкого, 
госпитализирована.

По предварительной информации,  28 августа 
2020 года в 17 часов 40 минут на 103 км федеральной 
автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля  «ЗАЗ 
Шанс» осуществлял проезд регулируемого пере-
крестка на запрещающий сигнал светофора, совер-
шил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 
2009 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний велоси-
педист получил телесные повреждения в виде уши-
бленной раны подбородка, ссадины правого колена, 
направлен на амбулаторное лечение.

УВажаеМые 
ВОдИтелИ! 

Еще на стадии получения прав Вы должны пони-
мать, какую ответственность берете на себя, управ-
ляя автомобилем. Поэтому выезжая на дорогу, сле-
дуйте всем правилам дорожного движения. 

Помните, залогом безопасности на дорогах яв-
ляется взаимная вежливость, и строгое соблюдение 
требований правил!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому района

(по информации ОГИБДД ОМВД России 
по Петушинскому району)

Экскурсию по производству 
провел владелец мастерской и ос-
нователь «Покровского края» Игорь 
Лукьянов. Председателю Заксобра-
ния продемонстрировали коллек-
цию колоколов из разных уголков 
России. Они найдены и собраны в 
разрушенных храмах и уже не зву-
чат так, как должны, из-за трещин 
и коррозии.

Рядом расположены колокола, 
отлитые здесь, в поселке Вольгин-
ский. Каждый узор мастера делают 
из пластилина, а уже потом, выве-
ренный до мелочей, он наносится 

на колокола. Сплав специальный: 
из бронзы, олова, готовится при 
определенной температуре. Это 
семейный рецепт, который пере-
дается у Лукьяновых из поколения 
в поколение. 

– Спасибо энтузиастам, ко-
торые решили заниматься изго-
товлением таких изделий за свои 
деньги. Это одна из разновидно-
стей народных промыслов, поэ-
тому местная власть обязательно 
должна такие инициативы под-
держивать, – подчеркнул Влади-
мир Киселев.

Председателю Законодательно-
го Собрания продемонстрировали 
процесс создания колокола и звон-
ницу. Такую же совсем недавно 
«Вольгинский Колоколец» передал 
в Главный Храм Вооруженных сил 
РФ. А возле мастерской Лукьянов 
планирует открыть музей для ту-
ристов и местных жителей. Влади-
миру Киселеву, а также руководству 
Петушинского района – Сергею 
Великоцкому и Елене Володиной – 
поручили почетную миссию: зало-
жить первые кирпичи в фундамент 
будущей достопримечательности. 

29 и 30 августа состоялся туристический слет «Клязьма-2020». тра-
диционное место проведения районного туристического слета – жи-
вописное местечко у река Клязьмы, вблизи платформы 113 километр. 
С самого  утра организаторы и участники разбили палаточный лагерь, 
обустроились и приготовились к началу соревнований. В этом году ту-
ристы были настроены показать лучший результат. На поляне быстро 
растянулись тенты, прямо на глазах вырос палаточный городок, за-
дымились костры, всюду витали чарующие запахи полевой кухни. 

Жизнь турслёта кипит, несмо-
тря на пандемию коронавируса и 
ее последствия. В туристическом 
слете 2020 года приняли участие 
участие более 100 человек. Ровно 
в полдень начались соревнования 
на воде. Затем прошел сухопутный 
этап семейных состязаний «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Глава Администрации поселка 
Вольгинский Сергей Гуляев попри-
ветствовал всех туристов и награ-
дил организатора, руководителя ту-
ристического клуба «Вольгинский» 

Колотушу Александра Владимиро-
вича за вклад и развития туризма.

Турслет длился два долгих дня, 
однако по словам участников они 
пролетели как одно мгновение. И 
снова горн зовет собраться всех на 
торжественное закрытие. Затаив 
дыхание, участники внимательно 
слушали судейскую коллегию, ко-
торая проводила церемонию на-
граждения. Команды, показавшие 
лучшие результаты по итогам со-
ревнований на Клязьме,  награж-
дены грамотами и памятными 

призами. Так завершился 29-ый 
туристический слет. Поздравляем 
всех участников нашего турклуба с 
закрытием очередного сезона! 

туристический клуб «Воль-
гинский» выражает благодар-
ность администрации поселка и 
руководству Вольгинского куль-
турно-досугового центра за ока-
занную финансовую поддержку 
при проведении турслета. От-
дельное спасибо за подготовку и 
проведение выражаем дмитрию 
аникину, Смолову Максиму, Гре-
чишкину Виктору, Семашкину 
алексею, дегтярёву александру, 
Миле и Вячеславу Колотушам.  

дтп в райОне.
пОстрадавшие –

дети

Визит председателя Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимира Киселева

Клязьма-2020

Владимир Киселев по-
сетил Петушинский район 
с рабочим визитом. Первая 
точка в маршруте руково-
дителя Законодательного 
собрания Владимирской 
области – семейная мастер-
ская «Вольгинский Колоко-
лец». Предприятие – часть 
масштабного туристиче-
ского проекта «Покровский 
край», в который входят 
местные бренды «Покров-
ский Пряник», «Богдарня», 
«Русский остров» и другие. 
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ПОСтаНОВлеНИе адМИНИСтРаЦИИ ПОСЁлКа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 31.08.2020 № 206

Об утверждении положения о порядке уведом-
ления работодателя о возникновении личной заин-
тересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, лицами, замещающими 
должности  руководителей муниципальных учреж-
дений МО «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев представление об устранении наруше-
ний требований действующего законодательства в сфере 
противодействия коррупции, вынесенное прокурором 
Петушинского района от 24.07.2020 № 5-02-2020, в соот-
ветствии c Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Феде-
рации, должности федеральной государственной служ-
бы, и иными лицами о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» постановляю:

Утвердить Положение о порядке уведомления рабо-
тодателя о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений МО «Поселок Вольгинский», 
согласно приложению.

Постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com. 

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

ПрИЛОжЕнИЕ 
 к ПОстанОВЛЕнИю адМИнИстрацИИ ПОсЕЛка ВОЛьгИнскИйОт 31.08.2020 № 206

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке уведомления работодателя 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит  или может привести к конфликту интересов, 
лицами, замещающими должности руководителей муни-
ципальных учреждений МО «Поселок Вольгинский»

1. Настоящим Положением определяется порядок 
уведомления работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений 
МО «Поселок Вольгинский».

2. Лица, замещающие должности руководителей муници-
пальных учреждений МО «Поселок Вольгинский», обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в 
виде уведомления о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (далее - уведомление).

3. Лица, замещающие должности руководителей му-
ниципальных учреждений МО «Поселок Вольгинский», 
назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляются Главой Администрации поселка Вольгин-
ский, направляют главе администрации поселка Воль-
гинский уведомление, составленное по форме согласно 
приложению к Положению.

4. Уведомления лиц, замещающих должности руко-
водителей муниципальных учреждений МО «Поселок 
Вольгинский» рассматривает лично глава администра-
ции поселка Вольгинский.

5. В ходе предварительного рассмотрения уведом-
лений организационно-правовой отдел администрации 
поселка Вольгинский по поручению главы администра-
ции поселка Вольгинский имеет право получать в уста-
новленном порядке от лиц, направивших уведомления, 

пояснения по изложенным в них обстоятельствам и на-
правлять в установленном порядке запросы в федераль-
ные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
муниципальные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации.

6. По результатам предварительного рассмотрения 
уведомлений, организационно-правовым отделом адми-
нистрации поселка Вольгинский подготавливается моти-
вированное заключение на каждое из них.

7. Глава Администрации поселка Вольгинский по 
результатам рассмотрения им уведомлений принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 7 настоящего Положения, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации гла-
ва администрации поселка Вольгинский принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

9. Комиссия по урегулированию конфликта интере-
сов  рассматривает уведомления и принимает по ним 
решения в порядке, установленном постановлением гла-
вы МО «Поселок Вольгинский» от 18ноября2014 г.№ 232 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» и 
урегулированию конфликта интересов».

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 24.08.2020 № 203

Об утверждении программы проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2020-
2021 годов на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский»

В целях своевременной и качественной подготов-
ки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний отопительный период 2020 - 2021 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» и на основании Устава муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», постановляю: 

1. Утвердить программу проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2020-2021 годов на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке го-
товности объектов жизнеобеспечения, жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, автомобильных 
дорог общего пользования на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» к 
осенне–зимнему периоду 2020 - 2021 годов, согласно 
приложению № 2. 

3. Утвердить график проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Киселёва И.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com

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

 ПрИЛОжЕнИЕ № 1 
к ПОстанОВЛЕнИю адМИнИстрацИИ ПОсЕЛка ВОЛьгИнскИй От  24.08.2020  № 203

ПрОграММа 
ПрОВЕдЕнИЯ ПрОВЕркИ гОтОВнОстИ к ОтОПИтЕЛьнОМУ ПЕрИОдУ 2020-2021 гОдОВ

1. Общие положения
1.1. Проверка теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии к отопительному периоду 
осуществляется комиссией по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты 
которых подлежат проверке, относятся лица, приобре-
тающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих им на праве соб-
ственности или ином законном основании теплопотре-
бляющих установках либо для оказания коммунальных 
услуг в части отопления, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения (далее 
— потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка 
осуществляется путем определения соответствия требо-
ваниям настоящей Программы:

– лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным 
законодательством управление многоквартирным до-
мом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и 
(или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в 
части отопления. В отношении указанных лиц также осу-
ществляется проверка проводимых ими мероприятий по 
подготовке к отопительному периоду;

– лиц, являющихся собственниками жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, заключивших 
в соответствии с жилищным законодательством догово-
ры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки.

2.1. Проверка теплоснабжающих организаций и потре-
бителей тепловой энергии к отопительному периоду осу-
ществляется комиссией по проведению проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» (далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду (приложение № 3), в котором указываются:

– объекты, подлежащие проверке;
– сроки проведения проверки
При проверке Комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных настоящей Программой 
проведения проверки готовности к отопительному пери-
оду 2020 – 2021 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими органи-
зациями требований, установленных Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных 
Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. 
№ 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на 
предмет соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими регламента-
ми и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, тех-
нических регламентов или иных нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения в отношении требований 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет про-
верку соблюдения локальных актов организаций, подле-
жащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки члены комиссии 
рассматривают документы, подтверждающие выполне-
ние требований по готовности, а при необходимости – 
проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к отопительному периоду (далее — акт), ко-
торый составляется не позднее одного дня с даты завер-
шения проверки, по рекомендуемому образцу согласно 
Приложения № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по 
итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительному периоду;
– объект проверки будет готов к отопительному 

периоду при условии устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовности, выдан-
ных комиссией;

– объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении требо-
ваний по готовности к акту прилагается перечень замеча-
ний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – 
паспорт) составляется по рекомендуемому образцу соглас-
но Приложения № 2 к настоящей Программе и выдается 
уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в те-

чение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Организация, не получившая по объектам проверки 
паспорт готовности до даты, установленной приложе-
нием № 3 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение ука-
занных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. После уведомле-
ния комиссии об устранении замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности осуществля-
ется повторная проверка. При положительном заключе-
нии комиссии оформляется повторный акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи па-
спорта в текущий отопительный период.

2.4. В отношении объектов по производству тепло-
вой и электрической энергии в режиме комбинирован-
ной выработки проверяется только наличие документа 
о готовности к отопительному сезону, полученного в со-
ответствии с законодательством об электроэнергетике.

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 24.08.2020 № 202

Об утверждении муниципальной программы 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры МО поселок Вольгинский на 2021-
2025 годы 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уста-
вом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Считать утратившим силу постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 31.10.2017 № 273 «Об 

утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 годы с перспективой до 2026 года».

2. Утвердить муниципальную программу комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО поселок Вольгинский на 2021-2025 годы согласно 
приложению № 1.

3. Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по основной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

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

ПрОграММный дОкУМЕнт
Программа комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования 
поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области на 2021-2025 годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основными направления-
ми развития поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области, предусмотренными Генераль-
ным планом.

ВВЕдЕнИЕ
Поселок Вольгинский расположен в западной части 

Петушинского района Владимирской области, вблизи ад-
министративной границы Московской и Владимирской 
областей. В 3 км к югу от поселка проходит федеральная 
автомагистраль М7 «Волга».

Поселок Вольгинский был основан в 1973 году на бе-
регу реки Вольги, на месте деревни Старово. Предпосыл-
кой появления нового жилого поселка городского типа 
стало строительство завода биопрепаратов под городом 
Покров рядом с Всесоюзным НИИ ветеринарной вирусо-
логии и микробиологии.

Проект поселка был разработан в 1969 году Влади-
мирским институтом «Гипросельхозстрой» и предпола-
гал строительство более полутора десятков многоквар-
тирных жилых домов, а также объектов социально-быто-
вой инфраструктуры.

Первые дома нового поселка были заложены в 1969 году, 
а в 1972 году все жители деревни Старово получили квартиры. 
В том же году были сданы два общежития и котельная.

Строительство, предусмотренное первоначальным 
проектом, завершилось к концу 1970-х годов. На протя-
жении 1980-х годов продолжалось строительство новых 
жилых домов, а также спортивных и культурных объектов 
(бассейн, конный спортивный манеж, тир, картинг клуб, 
лыжная трасса, дом культуры, общеобразовательная 
школа, три детских сада и пр.), большинство из которых 
находились на балансе завода биопрепаратов.

В 2006 году принят Устав муниципального образова-
ния поселок Вольгинский.

В настоящее время МО поселок Вольгинский является 
частью муниципального образования «Петушинский район» 
и имеет выгодное экономико-географическое положение. По-
селок расположен в 75 км от  Владимира и в 95 км от Москвы.

Основную планировочную структуру поселка состав-
ляют три параллельные улицы – Новосеменковская, Ста-
ровская и Северная, вдоль которых расположена жилая 
застройка и объекты культурно-бытового обслуживания.

Основную часть селитебных территорий составля-
ет преимущественно пятиэтажная застройка 95 % (118,2 
тыс.м²), 2-4 этажная застройка – 5 % (5,8 тыс.м²).

Общественный центр поселка формируется вдоль 
улицы Старовской. В пределах него размещены здания 
администрации, культурно-досугового центра, бассей-
на, спортивного и банкетного залов. Поселок полностью 
обеспечен школами и детскими садами.

Численность населения поселка Вольгинский по со-
стоянию на 01.01.2020 г. составила 5,9 тыс. человек, или 
10% от численности населения Петушинского района. 
Демографическая ситуация в последние годы характери-
зуется относительной стабильностью.

Профилирующими предприятиями поселка Воль-
гинский являются фармацевтические предприятия: 
ООО «МБЦ «Генериум», АО «Генериум», ООО «Генериум – 
Некст», ЗАО «Лекко», ООО «Фарма-Покров», ООО «Внеш-
торгфарма», АО «Покровский завод биопрепаратов», 
ООО «Верофарм» и др. 

По объему выпускаемой продукции ведущее место 
в промышленной составляющей поселка занимает фар-
мацевтическое производство, представленное мощным 
фармацевтическим комплексом. В сфере среднего и 
малого бизнеса действуют предприятия мебельной и 
пищевой промышленности, предприятия по производ-
ству товаров народного потребления, строительных 
материалов.

В посёлке имеются природные и рекреационные 
ресурсы для организации зон кратковременного отдыха.

1. ПасПОрт ПрОграММы
наименова-

ние 
программы

Муниципальная программа комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования поселок Вольгинский петушинского района Владимирской 
области на 2021-2025 годы 

Основания 
для разработ-
ки програм-

мы

- федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»;
- федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-фз «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса»;
- федеральный закон от 27.07.2010 № 190-фз «О теплоснабжении»; 
- федеральный закон от 07.12.2011 № 416-фз «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской федерации от 29 декабря 2004 года № 190-фз;
- приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года  № 204 «О разработке программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверж-
дении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры во Владимирской области»;
- устав муниципального образования поселок Вольгинский петушинского района Влади-
мирской области;
- Генеральный план муниципального образования поселок Вольгинский.

заказчик 
программы администрация поселка Вольгинский петушинского района Владимирской области.

Разработчик 
программы администрация поселка Вольгинский петушинского района Владимирской области.

подпрограм-
мы програм-

мы

подпрограмма 1 - «чистая вода».
подпрограмма 2 - «Модернизация, строительство, реконструкция (техническое перевоору-
жение), капитальный ремонт, систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности».

цель про-
граммы

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих 
развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промыш-
ленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров 
(оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский петушинского района Владимирской области.

задачи про-
граммы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
4. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.
5. повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям поселка Вольгинский.
6. Реализация Генерального плана развития поселка Вольгинский.
7. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации программы.
8. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры поселка Вольгинский.
9. улучшение экологической ситуации на территории поселка Вольгинский.
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«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУетпостановленИе адМИнИстраЦИИ посЁлка

если вы пОпали в чрезвычайную ситуацию, 
и вам нужна пОмОщь пОжарных или спасателей – 
единый нОмер для вызОва всех экстренных служб 

с мОбильнОгО телефОна «112», «101» и «01» - сО стациОнарнОгО.

наименова-
ние 

программы

Муниципальная программа комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования поселок Вольгинский петушинского района Владимирской 
области на 2021-2025 годы 

Важнейшие 
целевые 

показатели 
программы

1.  технологический результат:
- повышение надежности и качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 
2. коммерческий результат:
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий комму-
нального комплекса;
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселка Вольгинский приве-
дет к снижению эксплуатационных затрат.
3. Бюджетный результат:
 - развитие предприятий коммунальной инфраструктуры приведет к увеличению бюджет-
ных поступлений.
4. социальный результат:
- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселка, повышение каче-
ства коммунальных услуг;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;
- увеличение частных инвестиций в жилищное строительство;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой роста объемов жилищного строительства 
общей площади жилья;
- улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья 
населения поселка Вольгинский- критерии доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду 
коммунального ресурса);
- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в 
перспективе;
- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартир-
ных домов и бюджетных организаций);
- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе 
ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, про-
центы потерь в сетях);
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализа-
цией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого 
вида ресурса на 1 м2 на 1 чел.);
- показатели воздействия на окружающую среду.

сроки и 
этапы реали-
зации про-

граммы

сроки 2021 - 2025 годы с перспективой до 2026 года. 

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания про-

граммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпро-
грамм на 2021 - 2025 годы, составляет 71 282,084 тыс. руб., в том числе:

Год федеральный бюд-
жет, тыс. руб.

Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Местный бюд-
жет, тыс. руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.

2021 0,00 8 486,30 446,65 22 015,95
2022 0,00 72 319,58 3 806,30 1 255,65
2023 0,00 0,00 0,00 6 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 43 272,54
2025 0,00 0,00 0,00 34 354,58
Всего 0,00 80 805,88 4 252,95 106 898,72

Общий объем финансовых средств подпрограммы 1 составляет:

Год федеральный 
бюджет, тыс. руб.

Областной 
бюджет, тыс. руб.

Местный 
бюджет, тыс. 

руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.

2021 0,00 8 486,30 446,65 0,00
2022 0,00 72 319,58 3 806,30 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 80 805,88 4 252,95 0,00

Общий объем финансовых средств подпрограммы 2 составляет:

Год федеральный бюд-
жет, тыс. руб.

Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Местный бюд-
жет, тыс. руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.

2021 0,00 0,00 0,00 22 015,95
2022 0,00 0,00 0,00 1 255,65
2023 0,00 0,00 0,00 6 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 43 272,54
2025 0,00 0,00 0,00 34 354,58
Всего 0,00 80 805,88 4 252,95 106 898,72

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов 
на соответствующий год.

2. ХарактЕрИстИка сУЩЕстВУюЩЕгО сОстОЯнИЯ кОММУнаЛьнОй ИнФрастрУктУры
Постановлением администрации поселка Вольгин-

ский от 08.02.2018 № 15 ООО Технопарк «Вольгинский» 
определено гарантирующей организацией для централи-
зованных систем холодного водоснабжения на территории 
МО поселок Вольгинский с зоной деятельности: улицы Есь-
кинская, Заводская, Новосеменковская, Северная, Старов-
ская, Луговая и водоотведения с зоной деятельности: улицы 
Владимирская,  Еськинская, Заводская, Новосеменковская, 
Покровская, Северная, Старовская, Тихвинская, Москов-
ская, Луговая. ООО «НТС плюс» является исполнителем 
коммунальных услуг в сфере холодного водоснабжения 
на территории «Барского луга» с зоной деятельности: ул. 
Тихвинская, Владимирская, Московская, Покровская.

Обеспечением пожарной охраны Покровского заво-
да биопрепаратов и ВНИИВВиМ занимается Отдел ГПС № 
66 УОП МЧС России, созданный в декабре 1977 г. В 1985 
г. пожарная часть переехала в здание нового пожарного 
депо. С 2002 г. 66-й отдел ГПС входит в состав МЧС России. 
Пожарная часть располагает 4 пожарными и 2 легковыми 
автомобилями.

Пожарную охрану селитебной территории МО по-
селок Вольгинский обеспечивает СПЧ № 43 МЧС России.

ООО «Хартия» занимаются сбором и транспортиров-
кой мусора на полигон в д. Бабанино Петушинского района.

Гарантирующий поставщик электроэнергии - ООО 
«Энергосбыт Волга». «Владимирэнерго» является филиа-
лом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - единой операци-
онной компанией с центром ответственности в г. Нижний 
Новгород, являющейся основным поставщиком услуг по 
передаче электроэнергии и технологическому присое-
динению к электросетям во Владимирской области.

Поставщик газа – ООО «Газпром Межрегионгаз
Владимир».                                                                                               
Постановлением администрации поселка Вольгин-

ский от 05.07.2016 № 170 статус Единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский присвоен обществу с огра-
ниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» в центра-
лизованной системе теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, присоединенной к котельной поселка Вольгинский, 
расположенной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18.

Наглядно институциональная структура сферы про-
изводства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг пред-
ставлена в Таблице 1.

Таблица 1 
Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Ресурс, услуга
Организация - поставщик 
ресурса (коммунальной 

услуги)

собственник 
имущества

система расчё-
тов с населени-

ем за ресурс, 
услугу в МкД

система расчётов с 
населением за ресурс, 
услугу в индивидуаль-

ных жилых домах

Электро-снабжение

паО «МРск центра и при-
волжья» филиал «Влади-

мир-энерго»

Государственная 
и частная соб-

ственность

прямые рас-
четы прямые расчеты

теплоснабжение ООО «Владимир-теплогаз» Муниципальная 
собственность

прямые рас-
четы прямые расчеты

холодное водоснаб-
жение

ООО «научтехстрой 
плюс», 

ООО «Владимир-теплогаз»

частная и муни-
ципальная соб-

ственность

прямые рас-
четы прямые расчеты

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


