
В октябре 2020 года прошли областные соревнования для легко-
атлетов Петушинского района. 3 октября на территории Барино-
вой рощи в г. Гусь-Хрустальный состоялся чемпионат и первенство 
Владимирской области по легкоатлетическому кроссу в зачет кру-
глогодичной спартакиады. В соревнованиях приняли участие круп-
ные города и районы нашей области, среди которых г. Владимир, г. 
Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, Ковровский, Гусь-Хрусталь-
ный, Киржачский, Вязниковский, Петушинский и другие районы. 

Свыше 200 сильнейших лег-
коатлетов и лыжников вышли 
на старт состязаться в кроссовом 
беге от 3 до 8 километров, в зави-
симости от возраста участников. 
Все участники делятся на коман-
ды или сборные. Состав одной 
такой сборной – 20 человек. Каж-
дый из участников команды, со-
гласно показанному результату 
в своей возрастной группе, при-
носил соответствующие очки в 
общекомандный зачет. Коман-
ду Петушинского района пред-
ставляли учащиеся МБУ «РКСШ» 
под руководством тренера Юлии 
Ковалевич и учащиеся отделе-
ния «Физическая культура» МБУ 
ГБПОУ ВО «Промышленно-гума-
нитарного колледжа» г.Петушки 
под руководством преподавате-
ля Спирина В. Н. 

Совместными усилиями наша 
сборная заняла 3 место в группе 
«В». Лучший результат в личном 
зачете показал Никита Сталове-
ров, преодолев дистанцию 8 км 
за 27 минут 58 секунд, что позво-
лило ему выйти на первую пози-
цию не только среди юниоров, но 
и выиграть в абсолютном зачете 
среди мужчин. Бывший учащий-
ся Вольгинской средней обще-
образовательной школы, воспи-
танник районной комплексной 
спортивной школы, а сейчас уже 
студент РГАУ МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, кандидат в мастера 
спорта Никита Сталоверов про-
должает тренироваться на базе 
ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» 

Москомспорта под руководством 
тренера Юрия Семеновича Кука-
нова. Родную сборную команду 
Петушинского района Никита, 
конечно же, согласился поддер-
жать! А нам остается пожелать 
ему дальнейших успехов в спорте 
и новых достижений! 

10 октября во Владимире 
на территории испытательной 
станции ВТЗ состоялось первен-
ство Владимирской области по 
горному бегу (вверх-вниз), в ко-
тором приняло участие свыше 
170 спортсменов. Горный бег – 
это дисциплина легкой атлети-
ки, основной принцип которой 
заключается в передвижении 
бегом по предварительно опре-
делённой трассе, пролегающей 

в горной местности. Побеждает 
тот, кто быстрее добежит до фи-
ниша. Дисциплина требует вы-
сокого уровня физической под-
готовки и выносливости.

Участники соревнования 
проходили сложную трассу от 1 
км для юношей и девушек 2009 
года рождения и моложе до 8 км 
для мужчин. Соревнования были 
личными. За награды первенства 
области боролись учащиеся МБУ 
«РКСШ» Петушинского района: 
Валяев Егор, Малыгин Александр, 
Шишмаков Михаил, Сакович Ан-
дрей, Ситников Даниил, Карпу-
нин Даниил, Митина Анастасия, 
Соложенкова Анна. Лучший ре-
зультат на данных соревновани-
ях показала Анна Соложенкова 
– 7 результат в группе девушек 
2005-2006 г.р. Аня выполнила 
норматив 3 взрослого разряда в 
данной дисциплине легкой ат-
летики. Также надо отметить ре-
зультат юного легкоатлета нашей 
сборной Валяева Егора – 8 место 
из 36 участников группы юношей 
2009 г.р. и моложе. Егор уступил 
23 секунды лидеру из спортив-
ного клуба «PROATHLON» о. Му-
рома и спортсменам спортивной 
школы олимпийского резерва 
г. Владимира. 

Поздравляем ребят и трене-
ра Ковалевич Ю. И. с хорошими 
результатами и желаем даль-
нейших спортивных успехов! 

№ 19 (274)

30 октября
2020 годаИздаётся с 2011 года

www.volginskiy.com 
vvestnik.info@mail.ru

Информационная газета
посёлка Вольгинский

Как работают прививки
и кому они нужны2 3-4 Постановления 

администрации поселка 4 Памятки, 
полезная информация 

Спортивные победы: 
легкоатлетический кросс и  горный бег

25 октября при поддержке Департамента культуры админи-
страции Владимирской области, Владимирской областной филар-
монии в рамках областного музыкального «Фестиваля Победы», 
посвящённого Году памяти и славы, в Вольгинском культурно-досу-
говом центре состоялся концерт вокальной группы VIVA (г. Москва).

VIVA – это первый вокаль-
ный проект, объединивший в 
себе солистов лучших опер-
ных театров России и Европы, 
звезд мюзиклов, участников 
международных ТВ-шоу. В ис-
полнении артистов прозвучали 
известные хиты: от классики 
до современной эстрады. Кол-
лектив отличается современ-
ным прочтением и теплым, 

душевным подходом к зрителю. 
Безупречный вокал, профес-

сионализм и искренность во-
калистов не оставили жителей 
и гостей посёлка Вольгинский 
равнодушными. Мероприятие 
– первое на сцене КДЦ после за-
тяжного карантина, объявленно-
го из-за опасности заболевания 
коронавирусом. Надеемся на но-
вую скорую встречу! 

VIVA: первое живое выступление 
на сцене ВКДЦ после карантина

Успехи в боксе
С 16 по 18 октября в Муроме прошёл традиционный турнир 

по боксу класса Б памяти мастера спорта СССР В.И. Кузнецова. 
В турнире приняли участие около 130 боксёров из 11 регионов: 
Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская, Ярос-
лавская, Белгородская, Ростовская, Тюменская, Московская, Мо-
сква и Ханты-Мансийский автономный округ.

В рамках турнира прошло 
много интересных боев. Спор-
тсмены показали отличную 
технико-тактическую и фи-
зическую подготовку. Никита 
Колпашников провёл три боя и 
победил в двух, а в первом бою 
выиграл у призера России из 
Белгорода. По итогам турнира 
спортсмен занял второе место. 

Александр Копов провёл два 
боя и оба выиграл, а в финале 

одержал победу в виду явного 
преимущества у соперника из 
Ногинска. По результатам тур-
нира боксер занял первое ме-
сто. Павел Марков провёл два 
боя с кандидатами в мастера 
спорта, выиграв в одном из них. 
В соревнованиях ему досталась 
серебряная медаль.

Выражаем благодарность 
тренеру по боксу Александру 
Мосягину.
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Прививки от гриппа: 
все, что нужно знать современному человеку

На прошлой неделе выпал первый снег. Значит, совсем скоро нач-
нется холодная зима, вместе с которой приходят опасные вирусы 
гриппа и ОРВИ. Прививочная кампания в Петушинском районе уже 
началась. Сегодня расписали по пунктам: кому стоит прививаться, 
нужна ли вакцинация детям, а для кого лучший вариант – остаться 
дома и не рисковать. 

Зачем вообще нужны 
прививки

Тут все просто. Вакцинация – 
единственный, научно доказан-
ный способ защититься от гриппа. 

Сам грипп – это инфекция, 
острая и опасная, которая стре-
мительно передается от одного 
человека к другому. Чихнули во 
время ужина – и все ваши близ-
кие могут серьезно заболеть. 
Симптомы гриппа – это высо-
кая температура, ноющая боль 
в мышцах и суставах, сильная 
головная боль, кашель, насморк. 

К сожалению, против гриппа 
нет каких-то особых лекарств, 
которые помогут быстро встать 
на ноги и победить болезнь. Мы 
видим много рекламы по теле-
визору, однако чаще всего она не 
соответствует действительности. 
А реальные результаты от при-
менения препарата, который по-
является на ваших телеэкранах, 
прописаны мелким нечитаемым 
шрифтом в самом низу. 

Из-за того, что антибиотики 
не так эффективны и единое ле-
карства от гриппа до сих пор не 
придумано, болезнь каждый год 
распространяется среди людей, 
вызывая эпидемии. Ежегод-
но от осложнений, вызванных 
гриппом и ОРВИ, умирает до 
полумиллиона человек. 

Поэтому самой эффектив-
ной мерой профилактики оста-
ется прививка. 

как работают 
прививки

Вирусы, такие как грипп и 
ОРВИ, содержат в себе белки, 
которые являются антигенами 

для обычного человека. Попа-
дая в организм, они вызывают 
реакцию иммунной системы: 
она начинает вырабатывать 
свои белки, которые мы при-
выкли называть антителами. 
Эти антитела и должны уничто-
жить инфекцию. 

Поэтому противники вакци-
нации любят оперировать фак-
том, который звучит примерно 
так: «Вам в кровь вводят вирус». 
Отчасти это так и есть: в состав 
многих вакцин включены ос-
лабленные или мертвые воз-
будители инфекции. Они безо-
пасны для человека и не могут 
его убить, в отличии от живых 
вирусных клеток. Когда возбу-
дитель попадает в кровь, имму-
нитет начинает бороться с ним 
и формирует антитела. 

Приходит эпидемия гриппа, 
и в организм попадает насто-
ящий вирус. Но иммунная си-
стема привитого человека уже 
натренирована: она быстрее 
реагирует на атаку, за счет чего 
болезнь отступает или проходит 
в легкой форме. 

насколько эффектив-
на вакцина? 

Примерная эффективность 
вакцин – от 65% до 80%. Да, 
это не так много, как хотелось 
бы, однако следует учесть не-
сколько фактов. Первое – ви-
рус постоянно мутирует, у 
него появляются новые раз-
новидности или штаммы. По-
этому всегда есть вероятность 
подцепить инфекцию, против 
которой прививка бессильна. 
Например, в этом году у грип-

па появился серьезный сопер-
ник – коронавирус, от которого 
умерло уже более 1 млн человек 
во всем мире. 

А в остальных случаях при-
вивка действительно работает. 
И даже самые тяжелые формы 
гриппа проходят легче, чем у 
непривитых людей. 

откуда ученые 
Знают, от какой 

раЗновидности гриппа 
нужно прививаться? 

ВОЗ (Всемирная органи-
зация здравоохранения) при-
стально следит за ситуацией в 
мире и каждый год выпускает 
рекомендации по изготовле-
нию вакцин. Все современные 
вакцины, которые в том числе 
поставляются и в больницы на-
шего района, трех- и четырёхва-
лентные. Это значит, что они 
защищают от 3-4 типов вирус-
ной инфекции. 

В современной истории есть 
случаи, когда ВОЗ не удалось 
предсказать появление штам-
мов вируса. Тогда эпидемии ох-
ватывали сразу несколько стран 
мира. Например, как в ситуации 
с птичьим или свиным гриппом. 

кому точно стоит 
прививаться

Всем! Особенно это касает-
ся детей старше шести меся-
цев и пожилых людей, для них 
грипп особенно опасен. Затем 
идут взрослые, которые рабо-
тают с людьми: врачи, учите-
ля, продавцы и так далее. Это 
также касается школьников и 
студентов: каждый день вокруг 
них много людей, а значит риск 
заразиться тоже растет. Не сто-
ит забывать и о людях с хрони-
ческими заболеваниями: грипп 
в сочетании с другой болезнью 
может просто убить человека. 

какие негативные 
последствия могут 

быть
от прививки? 

Если после прививки у вас 
опухло место укола или немно-
го поднялась температура – не 
переживайте, это нормальная 
реакция. Такие побочные эф-
фекты сходят на нет за пару 
дней, пока формируется им-
мунный ответ. 

Куда опаснее делать при-
вивку тем, у кого есть аллергия 
на любые компоненты вакци-

ны. В таком случае стоит вы-
брать вакцину без аллергена, 
либо отказаться от прививки 
вообще. 

Также нельзя делать при-
вивку во время болезни, и даже 
если вы просто плохо себя чув-
ствуете. Лучше отложить вак-
цинацию до выздоровления. 
К слову, перед тем как сделать 
прививку, вас обязан осмотреть 
доктор. По итогам осмотра он 
скажет, можно ли привиться от 
гриппа прямо сейчас. 

это все неправда!
мой Знакомый 

Заболел сраЗу после 
того, как сделал 

прививку! 
Бывает так, что человек не-

сколько дней находился в боль-
шом скоплении людей (в метро, 
электричке, автобусе) и подхва-
тил инфекцию. Первые пару 
дней проходит инкубационный 
период, когда вирус развивает-
ся, но не вызывает конкретных 
симптомов. 

И в этот момент уже инфи-
цированный человек идет де-
лать прививку, а потом винит 
проклятую вакцинацию во всех 
грехах. 

Как уже было сказано выше, 
прививка может вызвать незна-
чительное повышение темпера-
туры, опухлости в месте укола. 
Это неприятные симптомы, но 
они появляются не у всех и про-
ходят за пару дней. 

Остальное же – воля случая. 
Сегодня вакцинация – аб-

солютно безопасная и бес-
платная процедура для любого 
жителя Петушинского района. 
Чтобы сделать прививку и не 
подвергать себя и своих близ-
ких опасности, обратитесь в 
поликлинику по месту про-
писки или в ту больницу, где 
вы закреплены. Следуйте ин-
струкциям врача и не болейте 
этой зимой!

вынесен приговор бывшемУ начальникУ почтового 
отделения за хищение чУжого имУщества 

с использованием своего слУжебного положения

Петушинским районным 
судом  вынесен приговор 
33-летней  местной житель-
нице Л. Она признана вино-
вной в совершении четырех 
преступлений коррупцион-
ной направленности, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенно-
го виновному, совершенное 
лицом с использованием сво-
его служебного положения).

Судом установлено, что с 
февраля  по сентябрь 2019 года 
начальник отделения почтовой 
службы пгт. Городищи ОСП Пе-
тушинский почтамт Л., исполь-
зуя свое служебное положение, 
совершала хищения вверенных 
ей денежных средств, поступав-
ших от физических лиц (граж-
дан) в качестве оплаты нало-
женных платежей и тарифных 

сборов, почтового перевода, а 
также причитающихся граж-
данам пенсионных выплат и 
ежемесячной компенсации по 
жилищно-коммунальным ус-
лугам. Общая сумма ущерба со-
ставила более 240 тыс. рублей.

Подсудимая вину в соде-
янном признала, раскаялась. 

С учетом позиции государ-
ственного обвинения назна-
чено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год.

При вынесении приговора 
суд учел явку с повинной, актив-
ное способствование раскры-
тию и расследованию престу-
плений, наличие малолетнего 
ребенка, частичное доброволь-
ное возмещение ущерба.

 
Прокуратура 

Петушинского района.

мерами реагирования прокУратУры 
петУшинского района восстановлены 
трУдовые  права работников местного 

предприятия

Прокуратурой Петушинского района прове-
дена проверка  соблюдения трудового законо-
дательства в части своевременности выплаты 
заработной платы.

 В ходе проверочных мероприятий выяв-
лена задолженность перед работниками  ООО 
«Водоканал-Сервис», которая  на 27 июля 2020  
года составляла   около 480 тыс. рублей перед 25 
работниками  за полтора месяца. 

В отношении директора ООО «Водока-
нал-Сервис» вынесено постановление о воз-
буждении производства об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч.6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата заработной платы),  по 
результатам рассмотрения которого виновное 
лицо  оштрафовано в размере 20 тыс. рублей.  

Директору ООО «Водоканал-Сервис» также 
внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого  нарушения устранены, за-
долженность погашена в полном объеме. 

Старший помощник прокурора 
Петушинского района Глухова Г.В.

по постановлениям прокУратУры 
петУшинского района   виновные должностные 

и юридические лица оштрафованы за 
нарУшение требований законодательства о 

противодействии коррУпции
Прокуратурой Пету-

шинского района  прове-
дена проверка соблюдения 
требований  законодатель-
ства о противодействии 
коррупции в деятельности 
ООО «Покровское».

Выявлены нарушения, 
связанные с неуведом-
лением работодателем о 
приеме на работу быв-
шего государственного 
служащего – сотрудника 
ОГИБДД ОМВД России по 
Петушинскому району 
по его последнему месту 
работы.

В этой связи прокура-
турой вынесены поста-
новления о возбуждении 
производств об админи-
стративном правонару-

шении, предусмотрен-
ном ст. 19.29 КоАП РФ. 
По результатам их рас-
смотрения должностное 
и юридическое лица при-
влечены к ответствен-
ности в виде штрафов в 
размере 20 тыс. и  50 тыс. 
рублей соответственно.  

Кроме того, проку-
ратурой района в адрес 
директора ООО «Покров-
ское» внесено представ-
ление, отмеченные в нем 
нарушения устранены, 
виновное лицо привле-
чено к дисциплинарной 
ответственности.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района Захарцева О.В.
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постановление администрации посЁлка

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020  № 250 

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-
2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования поселок 
Вольгинский постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» 

утвержденной постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 14.10.2019 № 232 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 232 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры МО «Посе-
лок Вольгинский» на 2020-2022 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  16.10.2020  № 251

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением ад-

министрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 324 
с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 324 «Об 
утверждении муниципальной программы администра-
ции поселка Вольгинский «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020 № 252

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» утверж-

денной постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 18.12.2017 № 322 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 322 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  16.10.2020  № 253

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие территории МО «По-
селок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования поселок 
Вольгинский постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Комплексное развитие территории МО «Поселок Воль-
гинский» на 2020-2022 годы» утвержденной постановле-

нием администрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 
№ 233 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 233 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020  № 254

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Реализация информационной политики 
и развития средств массовой информации в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной програм-
мы «Реализация информационной политики и развития 
средств массовой информации в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 

утвержденной постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 18.12.2017 № 325 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 325 «Об 
утверждении муниципальной программы администра-
ции поселка Вольгинский «Реализация информационной 
политики и развития средств массовой информации в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ16.10.2020  № 255

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Развитие библиотечного дела в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 18.12.2017 № 323 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 323 «Об 
утверждении муниципальной программы администра-
ции поселка Вольгинский «Развитие библиотечного дела 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
на 2018 – 2020 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020  № 256

О завершении действия муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Завершить действие муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018 – 2020 годы» утвержденной постановле-

нием администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 
№ 320 с 31.12.2020.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодей-
ствие терроризму и экстремизму на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 
– 2020 годы»».

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020 № 257

Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В целях повышения эффективности муниципально-
го управления, в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов в программной структуре, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.

2.  Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

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

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРилОжение 
К ПОСтанОВлению адМиниСтРации ПОСелКа ВОльГинСКий От16.10.2020  №  257

ПеРеЧень МунициПальных ПРОГРаММ МунициПальнОГО ОбРазОВания «ПОСелОК 
ВОльГинСКий» на 2021 ГОд и ПланОВый ПеРиОд 2022-2023 ГОдОВ.

№ п/п Муниципальные 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
программы

(Заказчик-ко-
ординатор про-

граммы)

Предполагаемые сои-
сполнители (Заказчик 

программы)

Основные направления реализации

Вопросы местного значения, пол-
номочия по решению вопросов 

местного значения

Делеги-
рован-

ные пол-
номочия

1.

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы пожар-
ной безопасности 
муниципального об-
разования «Поселок 
Вольгинский» на 
2020-2022 годы»

Финансовый 
отдел админи-
страции поселка 
Вольгинский

-Заместитель главы 
администрации по ос-
новной деятельности и 
специалист по ГО и ЧС;
-Структурные подразде-
ления Администрации 
поселка Вольгинский 
Петушинского района 
Владимирской области

Реализация первоочередных мер 
по противопожарной защите терри-
тории МО «Поселок Вольгинский».

-

2.

Муниципальная 
программа «Проти-
водействие терро-
ризму и экстремиз-
му на территории 
муниципального 
образования посе-
лок Вольгинский на 
2021 – 2023 годы»

Заместитель гла-
вы администра-
ции по основной 
деятельности;
- Структурные 
подразделения 
МКУ «Админи-
страции поселка 
Вольгинский Пе-
тушинского рай-
она Владимир-
ской области»

- Заместитель главы ад-
министрации по основ-
ной деятельности 

Обеспечением усиления антитерро-
ристической защищенности объек-
тов социальной сферы и объектов с 
массовым пребыванием людей, для 
обеспечения максимальной эффек-
тивности деятельности по профи-
лактике проявлений терроризма и 
экстремизма.

-

3.

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движе-
ния на территории 
муниципального 
образования «Посе-
лок Вольгинский» в 
2020-2022 годах» 

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский».

-МКУ «Администрация 
поселка Вольгинский 
Петушинского района 
Владимирской области»;
-МКУ «Административ-
но-хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

- обеспечение безопасного и беспе-
ребойного движения транспортных 
средств.

-

4.

Муниципальная 
программа «Ремонт 
и содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного значе-
ния муниципально-
го образования «По-
селок Вольгинский» 
в 2020-2022 годах» 

Отдел благоу-
стройства МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
поселка Воль-
гинский»

-МКУ «Администрация 
поселка Вольгинский 
Петушинского района 
Владимирской области»;
-МКУ «Административ-
но-хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

- поддержание протяженности 
внутрипоселковых автомобильных 
дорог местного значения на уровне, 
соответствующем категории дороги, 
путем содержания дорог и за счет 
ремонта автомобильных дорог;
- поддержание пропускной спо-
собности автомобильных дорог 
местного значения (поддержание 
условий движения автотранспорта).

-

5.

Муниципальная 
программа «Градо-
строительная дея-
тельность на терри-
тории МО «Поселок 
Вольгинский» на 
2019-2021 годы»

Отдел по 
управлению 
имуществом и 
землеустройству 
МКУ «Админи-
страция поселка 
Вольгинский"

- Финансовый отдел 
Администрации поселка 
Вольгинский Петушин-
ского района Владимир-
ской области;
- Организационно-пра-
вовой отдел Админи-
страции поселка Воль-
гинский Петушинского 
района Владимирской 
области

1)Обеспечение своевременного 
проведения ремонта, капитального 
ремонта зданий муниципального 
имущества, в том числе:
- ремонт крыш зданий муниципаль-
ного имущества;
- ремонт фасадов зданий муници-
пального имущества;
2)Обеспечение формирования си-
стемы документов территориально-
го планирования муниципального 
образования, в том числе:
- обеспечение своевременной раз-
работки и утверждения докумен-
тации по планировке территорий, 
планируемых для развития жилищ-
ного общественно-коммунального, 
промышленного и иного видов 
строительства;
- обеспечение своевременного 
внесения изменений в документы 
территориального планирования 
(генеральный план) и правила зем-
лепользования и застройки в целях 
реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий.

-

6.

Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом 
МО «Поселок Воль-
гинский» на 2019-
2021 годы»

Отдел по 
управлению 
имуществом и 
землеустройству 
МКУ «Админи-
страция поселка 
Вольгинский"

- Финансовый отдел 
Администрации поселка 
Вольгинский Петушин-
ского района Владимир-
ской области;
- Организационно-пра-
вовой отдел Админи-
страции поселка Воль-
гинский Петушинского 
района Владимирской 
области

- инвентаризация, паспортизация, 
регистрация и корректировка Ре-
естра муниципального имущества 
для создания условий эффективно-
го его использования;
- обеспечение содержания муници-
пального имущества;
- контроль за сохранностью и ис-
пользованием по назначению муни-
ципального имущества;
- совершенствование системы управ-
ления муниципальным имуществом.

-
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постановление администрации посЁлка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2020 № 261

О внесении изменений в постановление от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муни-
ципального образовании «Поселок Вольгинский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» и в це-
лях совершенствования программно-целевого планирования 
деятельности органов местного самоуправления постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального 
образовании «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление администрации по-
селка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образовании «Поселок Вольгинский» 
пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Установить, что Порядок разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образова-
нии «Поселок Вольгинский» с 2021 года».

1.2. Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2020 № 249

«О включении объекта муниципального имуще-
ства в перечень имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства муни-
ципального  образования «Поселок Вольгинский»

Во исполнение статьи 18 пункта 4 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов МСП» 
в части расширения имущественной поддержки субъектов 
МСП за счет земельных участков, Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»  постановляю:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектами малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», с включением в перечень объектов, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» объекта - нежилое помещение 
по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
поселок Вольгинский (городское поселение), п. Вольгин-
ский, ул. Новосеменковская, д. 12 помещ. №№ 4,26,27,28.

2. Утвердить перечень муниципального недвижимого 
имущества муниципального образования городское посе-
ление поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в редакции согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник», а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.10.2020  № 29/8

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 поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования 
поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
Совет народных депутатов поселка 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 «86 855 225,52» заменить цифрами «87 232 225,52», 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получа-
емых из других бюджетов цифры «2 102 054,73» заменить 
цифрами «2 479 054,73»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем рас-
ходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год 
цифры «83 989 533,41» заменить цифрами «84 366 533,41»;

3) п.1 ст. 11 главы 3 решения объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации:

на 2020 год цифры «2 173 100,00» заменить цифрами 
«2 550 100,00»;

4) 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 № 1 к настоящему решению;

5) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний из муниципального бюджета по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета РФ» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

6) 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 
№ 3 к настоящему решения;

7) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным видам деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

8) Приложение № 10 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022гг.» изложить в новой редакции соглас-
но 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 председателя комитета по бюджету, эконо-
мической реформе и собственности Пискунова 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
С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Решения СНД».

С графической частью проекта вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  26.10.2020 № 262

«О рассмотрении  проекта планировки террито-
рии населенного пункта п. Вольгинский в границах 
ул. еськинская - ул. Старовская - ул. новосеменков-
ская – ул. Северная - ул. заводская»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», соглашением 
с департаментом строительства и архитектуры админи-
страции области по реализацию мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» госу-
дарственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» постановляю:

1. Отделу по управлению имуществом и землеу-
стройству:

1.1. Обеспечить публикацию информационного со-
общения о подготовке «Проекта планировки террито-
рии населенного пункта п. Вольгинский в границах ул. 
Еськинская – ул. Старовская - ул. Новосеменковская - ул. 
Северная - ул. Заводская» муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

1.2. Организовать работу по завершению подготов-

ки проекта планировки территории населенного пункта 
поселка Вольгинский в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса РФ. 

2. Проектные материалы документа территориаль-
ного планирования разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.volginskiy.com.

Предложения заинтересованных лиц по результатам 
рассмотрения проекта планировки территории могут на-
правляться, по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3.

3. По результатам рассмотрения проекта планиров-
ки территории поселка Вольгинский с учетом замечаний 
заинтересованных лиц направить проект главе админи-
страции в целях осуществления его проверки и последу-
ющего направления главе муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» для принятия решения об объяв-
лении проведения публичных слушаний по проекту.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вольгинский Вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com  

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.10.2020 № 265

«О рассмотрении  проекта планировки   и межевания 
территории квартала по ул. Старовская МКд №№ 1,3,5,7»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», соглашением 
с департаментом строительства и архитектуры админи-
страции области по реализацию мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» госу-
дарственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» постановляю: 

1. Отделу по управлению имуществом и землеу-
стройству:

1.1. Обеспечить публикацию информационного со-
общения о подготовке проекта планировки и межевания 
территории квартала по ул. Старовская МКД №№ 1,3,5,7.

1.2. Организовать работу по завершению подготов-
ки проекта планировки и межевания территории на-
селенного пункта поселка Вольгинский ул. Старовская, 
МКД №№ 1,3,5,7 в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ. 

2. Проектные материалы документа территориаль-
ного планирования разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.volginskiy.com.

Предложения заинтересованных лиц по резуль-
татам рассмотрения проекта планировки территории 
могут направляться, по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 
д. 12, каб. № 3.

3. По результатам рассмотрения проекта планиров-
ки и межевания территории квартала по ул. Старовская 
МКД №№ 1,3,5,7 с учетом замечаний заинтересованных 
лиц направить проект главе администрации в целях осу-
ществления его проверки и последующего направления 
главе муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» для принятия решения об объявлении проведения 
публичных слушаний по проекту.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вольгинский Вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com  

Глава администрации 
поселка ВольгинскийС.В.Гуляев

С графической частью проекта вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».


