
№ 21 (276)

20 ноября
2020 годаИздаётся с 2011 года

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

Информационная газета
посёлка Вольгинский

Успехи наших боксёров

К участию в турнире допу-
стили 144 боксёра из 15 регио-
нов России. Это Владимирская, 

Ивановская, Тверская, Рязан-
ская, Нижегородская, Вологод-
ская, Брянская, Архангельская, 

Тюменская, Московская обла-
сти, Пермский край, республика 
Чувашия, Москва и Санкт-Пе-
тербург. В силу сложной эпи-
демиологической обстановки 
соревнования проходили без 
зрителей, среди участников со-
блюдался строгий масочный 
режим. 

Боксеры посёлка Вольгинский 
показали на ринге отличные ре-
зультаты. Павел Марков занял 
первое место, победив в финаль-
ном бою боксёра из Чувашии, тем 
самым выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Копов 
Александр в финале победил бок-
сёра из Тверской области и занял 
первое место, а Никита Колпаш-
ников в финале уступил с раз-
ногласием судей 2:1 кандидату в 
мастера спорта из Перми и занял 
2 место.

Поздравляем наших спорт-
сменов, желаем крепкого здоро-
вья и больших успехов! Отдель-
ную благодарность выражаем 
депутату Совета народных де-
путатов посёлка Вольгинский, 
тренеру по боксу Александру 
Мосягину. 

Внесены изменения в Указ 
от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной 
готовности».

В условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции 
до 15 ноября во Владимирской 

области продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, 
направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В част-
ности, сохраняется необходи-

мость соблюдения ими режима 
самоизоляции.

Напомним, к исключениям от-
носится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных не 
дальше 100 метров от дома и поход 
до ближайшего магазина, аптеки.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 29 НОЯБРЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Губернатор Владимир 
Сипягин подписал соответ-
ствующее соглашение с Минз-
дравом России. Поставка вак-
цины ожидается в ближайшее 
время. 

Процесс вакцинации от 
коронавируса отечественным 
иммунобиологическим препа-
ратом состоит из двух этапов. 
На первом этапе добровольцы 
получают один активный ком-
понент, а через 21 день – вто-
рой. Это сделано для усиления 
иммунной защиты организма.

На сегодняшний день вак-
цинацию от COVID-19 про-
шёл 41 медицинский работ-

ник, в том числе 16 человек 
привиты вторым активным 
компонентом вакцины. Пе-
ред иммунизацией каждый 
медик сдал тест на определе-
ние антител к новой корона-
вирусной инфекции.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 1100 ДОЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В нашем поселке  Вольгинский  при местной библи-
отеке уже давно существует клуб для пожилых людей 
«Надежда». Много мероприятий, связанных с культурой, 
литературой  и искусством  проходит для членов этого 
клуба. Например, последние из них были посвящены О. 
Табакову,  В. Шукшину, Л. Рубальской и С. Есенину. Встре-
чи проходят  с участием сотрудников Вольгинского куль-
турно–досугового центра. 

Так, например, на встрече, 
посвященной юбилею С. Есе-
нина, выступил заведующий 
постановочной частью ВКДЦ 
Виктор Гречишкин. Он про-
читал стихотворение «Пись-
мо женщине». Все посетители 
остались  очень довольны. 
Также на мероприятии мы 
посмотрели в записи на ши-
роком экране видеоролики 
с  известными песнями и ро-
мансами на стихи С. Есени-
на в исполнении вокального 
трио «Реликт». 

Встречи для пожилых лю-
дей проходят в библиотеке 
раз в месяц, и каждый раз 
это познавательно и инте-
ресно. Такие мероприятия в 
библиотеке дают нам, пожи-

лым людям, возможность об-
щения и придает ощущение 
внимания, заботы со сторо-
ны общества. 

Детям в библиотеке тоже 
всегда рады. Для них орга-
низуются игры, конкурсы, 
викторины, мастер–классы, в 
которых они с удовольствием 
участвуют. От лица старей-
ших жителей поселка выра-
жаем благодарность заведу-
ющей библиотекой поселка 
Вольгинский Крупиной Ири-
не Владимировне за то, что 
библиотека  стала  настоящим 
центром общения и досуга 
для взрослых и детей.

С уважением, ветеран 
поселка Горячева Н.И.

Спасибо билиотекарям! 

С 29 октября по 1 ноября прошёл традиционный турнир по бок-
су «Память». Соревнования — дань памяти сотрудникам силовых 
структур, погибшим при исполнении служебных обязанностей. 

18 ноября подряд-
чик, оказывавший пе-
речень услуг в рамках 
капитального ремонта 
дома №12 на улице Но-
восеменковской, дол-
жен был сдать объект 
и отчитаться перед ко-
миссией, которая эти 
работы принимает. В 
нее вошли представи-
тели администрации и 
управляющей компа-
нии «Аэлита», которая 
обслуживает дом, глава 
администрации поселка Сер-
гей Гуляев и глава поселка 
Татьяна Вещунова, предста-
витель фонда капитального 
ремонта по Владимирской 
области. 

Новосеменковская 12 — об-
щежитие, поэтому комиссии 
удалось не только осмотреть 
внутренние сети, но и пооб-

щаться с жителями, узнать, как 
проходили работы, и все ли из 
обещанного выполнено долж-
ным образом. 

Не все жители 12-го дома 
остались довольны качеством 
работ: например, часть общих 
кухонных помещений на 3 и 
4 этаже просто пропустили. В 
одном из подъездов комиссия 

зафиксировала прорыв 
в батарее, который воз-
ник из-за некачествен-
ной работы сварщика. А 
в муниципальных поме-
щениях на первом этаже 
рабочие свалили строи-
тельный мусор. 

По качеству выпол-
ненных работ на вну-
тренних сетях у комиссии 
тоже возник ряд вопро-
сов. Так, рабочие не за-
крепили магистральные 
трубопроводы на первом 

этаже, сильно сузили диаметр 
трубы на одном из участков се-
тей, допустили еще несколько 
критичных недочетов. 

По результатам проверки, 
комиссия не приняла работы, 
выполненные в рамках капре-
монта. Был составлен перечень 
замечаний, которые подрядчик 
обязан устранить до 1 декабря.

Работы в рамках капитального ремонта не приняли 
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Прививки от гриппа: 
все, что нужно знать современному человеку

Несколько выпусков назад мы уже публиковали этот материал 
и вынуждены опубликовать его еще раз. Он будет полезен всем, кто 
слышал о неэффективности прививок, побочных эффектах и других 
суевериях, связанных с вакциной. В Петушинском районе, как и во всей 
России сейчас сложная эпидемическая обстановка. Мы хотим, чтобы 
в такое нелегкое время вы, наши читатели, были здоровы. 

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!

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.10.2020 №  268

О внесении изменений в постановление администрации по-
селка Вольгинский от 17.08.2020 № 200 «О порядке составления 
проекта бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 17.08.2020 № 200 «О порядке составления проекта 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
очередной финансовый год и плановый период».

1.2. В п.2 постановления слова: «Считать утратившим силу по-
становление администрации Поселка Вольгинский от 01.10.2018 
№ 207 «Об утверждении Положения о порядке и сроках состав-
ления проекта бюджета муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,  
заменить словами: «Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации Поселка Вольгинский от 11.11.2019 № 257 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник», 
размещению на сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский  С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНия АдМиНиСТРАции ПОСЁЛкА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.10.2020 № 271

О внесении изменений в постановление от 08.09.2020 № 
220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образовании «Поселок Воль-
гинский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» и в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования деятельности органов местного 
самоуправления постановляю:

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

1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1;

1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2;

1.3. Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3;

1.4. Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 4;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания 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».
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ПОСТАНОВЛЕНия АдМиНиСТРАции ПОСЁЛкА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  30.10.2020 № 273

Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 – 2023 годы» 

В целях обеспечения совершенствования профи-
лактики по противодействию терроризму и экстре-
мизму на территории поселка Вольгинский, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму», Федеральным законом от 25.07.2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Посе-

лок Вольгинский»», Уставом МО поселок Вольгинский 
постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Проти-
водействие терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 - 2023 годы» (далее - Муниципальная программа) 
согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по основной дея-
тельности.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
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 30.10.2020 №  274

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры в муниципальном 
образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 
годы»  

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», постановления Губернатора 
Владимирской области от 29.11.2013 №1348 «Об утверж-
дении государственной программы Владимирской об-
ласти «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», 
постановления администрации поселка Вольгинский от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО поселок 
Вольгинский постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие 
сферы культуры в муниципальном образовании поселок 
Вольгинский на 2021-2023 годы» (далее - Муниципальная 
программа) согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
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  30.10.2020 № 275

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном 
образовании поселок Вольгинский на 2021– 2023 
годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Федераль-
ного закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Законом Владимирской области от 13.05.1999 N 
26-ОЗ «О библиотечном деле», постановления Губер-
натора Владимирской области от 29.11.2013 №1348 
«Об утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Развитие культуры и туризма на 
2014-2020 годы», постановления администрации по-
селка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Посе-

лок Вольгинский», Устава МО поселок Вольгинский 
постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие 
библиотечного дела в муниципальном образовании по-
селок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» (далее - Муници-
пальная программа) согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
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  30.10.2020 №  276

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2021-2023 годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона РФ от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 N 302 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»», постановления админи-
страции поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Устава МО поселок Вольгин-
ский постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» 
(далее - Муниципальная программа) согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
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  30.10.2020 №  277

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация информационной политики и развития 
средств массовой информации в муниципальном 
образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 
годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
постановления администрации поселка Вольгинский от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО поселок 
Вольгинский постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Реали-
зация информационной политики и развития средств 

массовой информации в муниципальном образовании 
поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» (далее - Муни-
ципальная программа) согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
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 02.11.2020 № 278

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 
321 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2024 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 
годы»» (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, 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  03.11.2020 № 279 

Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры муниципального образования 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 08.09.2020 № 220 «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. Утвердить муниципальную программу «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования поселок Вольгинский на 2021-
2025 годы» согласно приложению №1.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации поселка Воль-

гинский от 24.08.2020 № 202 «Об утверждении муници-

пальной программы комплексного развития си-стем 
коммунальной инфраструктуры МО поселок Вольгин-
ский на 2021-2025 го-ды».

2.2. Постановление администрации поселка Воль-
гинский от 14.10.2019 № 232 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы».

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

4. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Поселок Воль-
гинский» 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   03.11.2020 №280

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 16.10.2020 № 
527«Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» 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. Внести следующие изменения в постановление 

администрации поселка Вольгинский от 16.10.2020 № 527 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»:

1.1. Наименование постановления администрации 
поселка Вольгинский изложить в следующей редакции: 

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

1.2. пункт 1 постановления администрации поселка 
Вольгинский изложить в следующей редакции:

«Утвердить Перечень муниципальных программ 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению»;

1.3. Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 16.10.2020 № 257 «Перечень муни-
ципальных программ муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» изложить в редакции, 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

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  09.11.2020 №  281

Об утверждении уточненного прогноза социаль-
но-экономического развития МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2021-2023 гг.

В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетно-
го Кодекса РФ, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» постановляю: 

1.Утвердить уточненный прогноз социально-эко-

номического развития муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2021-2023 годы согласно при-
ложению № 1, пояснительную записку к социально-эко-
номическому прогнозу согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В. Гуляев

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на период до 2023 года Название муниципального образования:

Показатели
Единица
 измере-

ния
отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023
консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый

1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант
1. Население
Численность  
населения муници-
пального образо-
вания (среднего-
довая)

тыс.чело-
век 5,801 5,921 5,876 5,876 5,876 5,876 5,876 5,876 5,876

2. Производство 
товаров и услуг - - - - - - - - -

2.1. Промышлен-
ное производ-
ство 

- - - - - - - - -

Добыча полез-
ных ископаемых - - - - - - - - -

Объем отгру-
женных товаров 
собственного про-
изводства, выпол-
ненных работ и ус-
луг собственными 
силами - РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных 
ископаемых

млн. руб. - - - - - - - - -

ПРилОжЕНиЕ № 1 
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Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ 
B: Добыча полезных иско-
паемых

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Обрабатывающие произ-
водства
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ C: Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 856,81 850,54 819,79 847,36 844,61 849,78 846,59 850,27 847,41

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ 
C: Обрабатывающие произ-
водства

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

109,3 102,5 100,1 104,1 104,3 103,6 103,6 103,7 103,7

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 10 
Производство пищевых про-
дуктов

млн. руб. 466,28 477,00 469,37 474,53 473,59 475,48 474,06 475,96 474,53

Темп роста отгрузки - 10 
Производство пищевых про-
дуктов

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

101,9 104,2 102,6 103,7 103,5 103,9 103,6 104,0 103,7

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 11 
Производство напитков

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 11 Про-
изводство напитков

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 13 
Производство текстильных 
изделий

млн. руб. 2,14 2,16 2,16 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,16

Темп роста отгрузки - 13 
Производство текстильных 
изделий

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

102,1 102,9 102,9 103,2 103,0 103,4 103,2 103,5 103,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 14 
Производство одежды

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 14 Про-
изводство одежды

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 15 
Производство кожи и изде-
лий из кожи

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 15 Про-
изводство кожи и изделий 
из кожи

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 16 
Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из 
соломки и материалов для 
плетения

млн. руб. 7,60 7,21 7,04 7,24 7,16 7,26 7,22 7,27 7,21

Темп роста отгрузки - 16 
Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из 
соломки и материалов для 
плетения

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

108,7 103,6 101,2 103,0 102,9 103,3 103,7 103,5 103,6

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 17 
Производство бумаги и бу-
мажных изделий 

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 17 Про-
изводство бумаги и бумажных 
изделий 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 18 Де-
ятельность полиграфическая 
и копирование носителей 
информации

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 18 Дея-
тельность полиграфическая 
и копирование носителей 
информации

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 20 
Производство химических 
веществ и химических про-
дуктов

млн. руб. 44,15 42,17 39,51 43,30 41,88 43,47 42,05 43,47 42,09

Темп роста отгрузки - 20 
Производство химических 
веществ и химических про-
дуктов

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

107,4 102,9 96,6 102,7 102,6 103,1 103,0 103,1 103,1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 21 
Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях

млн. руб. 261,25 250,00 234,25 248,54 248,31 249,53 249,30 249,53 249,55

Темп роста отгрузки - 21 
Производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

107,4 102,9 96,6 102,7 102,6 103,1 103,0 103,1 103,1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн. руб. 75,39 72,00 67,46 71,58 71,51 71,87 71,80 71,87 71,87

Темп роста отгрузки - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

107,4 102,9 96,6 102,7 102,6 103,1 103,0 103,1 103,1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 23 Про-
изводство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 23 
Производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 24 
Производство металлурги-
ческое 

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки -  24 Про-
изводство металлургическое 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 25 
Производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 25 Про-
изводство готовых металли-
ческих изделий, кроме машин 
и оборудования

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 26 
Производство компьютеров, 
электронных и  оптических 
изделий

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 26 
Производство компьютеров, 
электронных и  оптических 
изделий

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 27 
Производство электрическо-
го оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 27 Про-
изводство электрического 
оборудования

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 28 
Производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 28 
Производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах

- - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 29 
Производство автотранс-
портных средств, прицепов и 
полуприцепов

млн. руб. - - - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2020 № 282

О проведении месячника «Безопасность людей 
на водных объектах на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зим-
ний период 2020-2021 г.г.»

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах  во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Владимирской области», Планом ос-
новных мероприятий Петушинского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год и в целях пред-
упреждения последствий чрезвычайных ситуаций и ги-
бели людей на водных объектах, постановляю:

1. Провести в период с 16.11.2020 по 16.12.2020 ме-
сячник «Безопасность людей на водных объектах МО 
«Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2020-
2021 г.г.» (далее – месячник).

2. Утвердить организационный комитет по подго-
товке и проведению месячника безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
(приложение №1).

3. Утвердить положение о проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
период на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в 2020-2021 г.г.  (приложение № 2).

4. Утвердить план подготовки и проведения меро-
приятий месячника безопасности людей на водных объ-
ектах на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в осенне-зимний период  2020-2021 
г.г. (приложение № 3).

5. В срок до 23.12.2020 представить отчетные мате-
риалы о проведении месячника «Безопасность людей на 
водных объектах Петушинского района» в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

6.  Утвердить типовое Положение о проведении ме-
сячника «Безопасность людей на водных объектах МО 
«Поселок Вольгинский» согласно приложению.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Напольских С.В.  

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

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

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

ПОСТАНОВЛЕНия АдМиНиСТРАции ПОСЁЛкА


