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Егор Валяев – бронзовый призер фестиваля ГТО Дорогая 
Елена Владимировна 

Рибенок! 
от всего сердца поздравляем 

вас с прошедшим 
днем рождения! 

Прекрасный возраст —
шестьдесят один,

И мудрости, и бодрости
в достатке.

Пусть дарит жизнь для счастья
сто причин,

И в целом будут все дела в порядке!

Фонтан из замечательных идей
Предаться скуке

точно не позволит.
Шагай с улыбкой по судьбе своей,
А небо будни радостью наполнит!

С большим уважением, 
редакция «ВВ».

Спортсмен выполнил комп
лекс ГТО 2 ступени: прыжок в 
длину с места, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми но
гами, подъем туловища из поло
жения лежа на спине, челночный 
бег 3х10 м., спринт на 60 метров, 
метание мяча, бег на 1000 метров. 
По итогам соревнований, Егор за
воевал бронзовую медаль. Наи
большее количество очков юниор 
набрал в беге на выносливость, 
показав лучший результат среди 
юношей 20102011 года рожде
ния — 3 минуты и 39 секунд. 

В ОМВД России по Пету-
шинскому району состоялось 
собрание ветеранского актива. 
Встреча прошла с соблюдением 
необходимых мер безопасности.

В рамках мероприятия члены 
Совета ветеранов ОВД и ВВ обсу
дили итоги работы за прошлый 
год, а также мероприятия, кото
рые могут быть проведены в на
ступившем году.

В рамках мероприятия были 
вручены заслуженные награды.

Высшую награду Российского 
Совета ветеранов ОВД и ВВ – ор
ден «За заслуги» и удостоверение 
к нему за подписью председате
ля Российского Совета ветеранов 
генералполковника внутренней 
службы Ивана Шилова – вручена 
майору милиции в запасе Сер
гею Гусарову.

Памятным офицерским кор
тиком в знак всеобщего призна
ния и заслуженного уважения на
градили подполковника милиции 
в запасе Владимира Пелевина.

Ветераны, отдавшие службе 
в органах внутренних дел более 
двадцати лет, являют собой при
мер служения Отечеству.

Майор милиции в отставке 
Сергей Александрович Гусаров 
начинал службу в 1980 году в 
должности  милиционера Отдела 
охраны. В дальнейшем занимал 
должности от оперуполномочен
ного ОУР до начальника инспек
ции по делам несовершеннолет
них Петушинского РОВД. После 
выхода на пенсию Сергей Алек
сандрович не остается в сторо
не от органов правопорядка и 
принялся реализовывать планы, 
которые ставит перед собой ве
теранская организация МВД.

На протяжении 25 лет почет
ный ветеран ОВД и ВВ Владимир
ской области участвует в органи
зации всех культурномассовых 
мероприятий Петушинского 
ОМВД. Сергей Александрович 
неоднократно становился по
бедителем смотраконкурса са
модеятельного музыкального 
творчества МВД России «Щит и 
Лира» среди сотрудников орга
нов внутренних дел и членов их 
семей. В декабре 2016 года вете
ран возглавил совет ветеранов 
Петушинского ОМВД. Под его ру
ководством ветераны ОМВД ак
тивно занимаются организацией 
поисковой работы, патриотиче
ским воспитанием молодежи.

Безупречную репутацию и 
исключительное доверие среди 
ветеранов ОВД и действующих 
сотрудников полиции заслужил 
Владимир Николаевич Пелевин.

Достойный путь он прошел 
от простого следователя до на
чальника Петушинского ОВД. 
После выхода в отставку, на 

протяжении 23 лет Владимир 
Пелевин безукоризненно стоит 
на страже законных интересов 
граждан, занимаясь юридиче
ской практикой. Свой богатый 
служебный опыт Владимир Ни
колаевич передает молодым 
сотрудникам, постоянно взаи
модействуя с подразделениями 
следствия и дознания.

В заключение встречи вете
ран Великой Отечественной вой
ны полковник милиции в запасе 
Анатолий Васильевич Гаврилов 
вручил сотрудникам и ветеранам 
ОВД книги, автором которых он  
является, а также передал в дар 
музею написанную им картину.

Заместитель начальника 
ОМВД подполковник внутрен
ней службы Андрей Левит по
здравил ветеранов с заслужен
ными наградами и пожелал 
крепкого здоровья, сил и отлич
ного настроения.

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

КаКие заКоны и нормы вступили 
в силу с 1 января 2021 года 

Краткая сводка нововведений в сфере законодательства. Боль-
шая часть изменений коснулась системы налогообложения, мало-
го и среднего бизнеса. Изменился МРОТ, а также появились новые 
законы, введение которых обусловлено пандемией коронавируса. 

Повышение МРоТ
Минимальный размер опла

ты труда вырос с 12 130 рублей 
до 12 792 рублей. Прожиточный 
минимум на человека тоже стал 
больше и составил 11 653 рубля.

С 1 января изменилась ме
тодика расчёта прожиточного 
минимума и МРОТ: теперь их 
размер устанавливают на осно
ве медианного дохода (полови
на работающих россиян полу
чает больше этой величины, а 
половина — меньше). Раньше 
МРОТ устанавливали исходя из 
потребительской корзины.

ЭлекТРонные 
ТРудовые книжки
С 2021 года для людей, ко

торые устраиваются на рабо
ту впервые, будут заводить 
только электронные трудовые 
книжки. Выдача бумажных 
книжек прекращается. Сведе
ния о таких сотрудниках рабо
тодатель обязан вести в элек
тронном виде.

Если у работника уже есть 
бумажная трудовая книжка, 
он может подать заявление о 
полном переходе на электрон
ный учёт. До тех пор компании 
нужно вести бумажную трудо
вую книжку сотрудника.

МаРкиРовка 
ТоваРов лёгкой 
ПРоМышленносТи
С 1 января маркировка то

варов легкой промышленности 
стала обязательной. Это касает
ся трикотажных изделий, паль
то, плащей, кожаной одежды, 
постельного и столового белья. 

Без маркировки продажи этих 
товаров запрещены. 

Все остатки, не проданные 
до 1 января, продавцы обязаны 
промаркировать до 1 февраля.

Обязательной также стала 
маркировка ювелирных изде
лий, оборот изделий без мар
кировки разрешён до 1 июля 
2021 года.

удалённая РабоТа
Правила удалённой работы 

теперь закреплены в Трудовом 
кодексе. Работодатель может 
перевести сотрудника на уда
лёнку без его согласия, а уво
лить — если он два рабочих дня 
подряд не выходит на связь 
без уважительной причины.

Однако работа на удалёнке 
не может быть основанием для 
снижения зарплаты. Сотруд
ник также может требовать 
компенсацию за использова
ние оборудования — напри
мер, если он использует для 
работы личный компьютер.

ПРогРессивная 
сТавка ндФл
Доходы россиян свыше 5 

млн рублей в год теперь об
лагаются НДФЛ по повышен
ной ставке — 15% вместо 13%. 
Повышение ставки касается 
только превышения 5 млн ру
блей, на часть до этой суммы 
действует ставка 13%.

Повышенная ставка не рас
пространяется на доходы от 
продажи имущества и подарки 
(исключение — ценные бума
ги), а также на выплаты по до
говорам страхования.

В Петушинском районе состоялось собрание 
Совета ветеранов органов внутренних дел

16 декабря во Владимире на базе Спортивной школы Олим-
пийского резерва №4 прошел областной фестиваль ВФСК ГТО. 
В нем участвовали воспитанники спортивных школ и отделе-
ний легкой атлетики Владимирской области. Наш поселок на 
соревнованиях представил Егор Валяев — воспитанник район-
ной комплексной спортивной школы Петушинского района. 

от всей души поздравляем тренера Юлию иосифовну 
ковалевич с хорошим выступлением подопечного, 

а егора — с заслуженным и достойным результатом!
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18 января во владимирсКой области началась 
массовая ваКцинация от Коронавируса

В начале 2021го года ресурсники провели пер
вую чистку. На фото ниже вы можете своими гла
зами лицезреть то, что находится внутри наших 
сетей. Мусора, которого не должно быть в кана
лизации, настолько много, что процедура чистки 
становится жизненно необходима и занимает по 
несколько часов. 

А причина очень проста: некоторые жители 
смывают в унитаз все подряд: от использованных 
детских памперсов до твердых бытовых отходов. 
Видимо, в надежде, что в воде все растворится и 
спокойно уйдет дальше по канализации. Однако 
это не так: трубы забиваются, в результате чего 
образуются засоры, квартиры старой планировки 
может затопить, также как и подвалы многоквар
тирных домов.

Уважаемые жители! Пожалуйста, не смывайте в 
унитаз остатки пищи, использованные памперсы, 
твердые бытовые отходы! Так вы создаете пробле
мы соседям и опасность возникновения аварии на 
канализационных сетях. Благодарим за понимание. 

С уважением, МУП «АЭЛИТА».

Что с сетями? 

По поручению Президента России Владимира Путина во всех ре-
гионах страны, в том числе во Владимирской области, 18 января на-
чалась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Директор Департамента 
здравоохранения Елена Утемова 
сообщила, что Владимирская об
ласть готова к началу массовой 
вакцинации. «Вакцина «Спут
ник V» доказала свою высокую 
эффективность и безопасность. 
Алгоритм проведения вакцина
ции разработан, весь персонал 

обучен», – подчеркнула глава ме
дицинского ведомства.

В регион поступило 16800 
доз вакцины «Спутник V», а до 
конца января область получит в 
общей сложности 52 тысячи доз 
вакцины, что позволит приви
вать от коронавируса самые 
широкие слои населения.

Вакцинация противопока
зана людям, у которых хрони
ческие заболевания в стадии 
обострения, тяжёлые аллергии, 
беременным или кормящим 
грудью и детям до 18 лет. Кро
ме того, с момента последней 
прививки от других заболева
ний должно пройти не менее 
месяца, с момента заболевания 
Covid19 – не менее 6 месяцев, 
с момента заболевания ОРВИ – 
не менее месяца.

Вакцина «Спутник V» явля
ется двухкомпонентной. Это 
значит, что для формирования 
надёжной защиты организ
ма иммунизацию необходимо 
пройти дважды. Второй ком
понент вводится через 21 день 
после первой прививки.

Для повышения доступно
сти вакцинопрофилактики во 
всех основных поликлиниках 
областного центра и в каждом 
районе разворачиваются при
вивочные пункты. Сейчас та
ких пунктов уже 9: в Городской 
клинической больнице №5 го
рода Владимира, Центральной 
городской больнице города 
Коврова, Муромской городской 
больнице №3, Клинической 
больнице «РЖДМедицина» го

рода Мурома, ГусьХрустальной 
городской больнице, а также в 
Александровской, Киржачской, 
Камешковской и Петушинской 
районных больницах.

Чтобы привиться от новой 
коронавирусной инфекции, 
жителям области нужно об
ратиться по телефону в поли
клинику по месту жительства. 
Граждане будут приглашены на 
вакцинацию в определённый 
день и час.

Кроме того, к 1 февраля Ми
нистерство здравоохранения 
России организует возмож
ность получения заявки от же
лающих вакцинироваться че
рез Единый портал госуслуг.

Уже сейчас после прохож
дения вакцинации есть воз
можность получить сертификат 
профилактической прививки 
от Covid19 через личный каби
нет Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ). При желании сертифи
кат можно распечатать или ска
чать на мобильный телефон по 
QRкоду. Сведения о лицах, при
витых от коронавируса, вносят
ся в регистр вакцинированных, 
и электронный прививочный 
сертификат на ЕПГУ выдаётся в 
автоматическом режиме.

ооо «Хартия»: 
обращайтесь в районный 

офис по вопросам 
вывоза мусора

Уважаемые жители поселка 
Вольгинский! Если у вас возник 
вопрос, связанный с вывозом 
твердых бытовых отходов, со-
стоянием контейнерных пло-
щадок у вашего дома, оплатой 
услуг нашей организации, вы 
можете обратиться в наш офис 
по адресу: г. Петушки, Совет-
ская площадь, д.16. 

График работы офиса: пн-чт, 
с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 
до 16:00. 

Или звоните по телефону: 
+7 (492) 277-30-02.

сотрудниКи огибдд омвд 
россии по петушинсКому 
району провели рейдовые 

мероприятия
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по Петушинскому району в 
период новогодних праздников про-
ведены массовые проверки на пред-
мет выявления водителей, наруша-
ющих Правила дорожного движения.

С 1 по 10 января текущего года 
сотрудниками ОГИБДД в ходе 
проведения мероприятий было 
проверено более 250 единиц ав
тотранспорта, выявлено более 
100 нарушений ПДД. Задержаны 
и отстранены от управления че
тыре водителя с признаками ал
когольного опьянения.

В отношении 42 граждан состав
лены административные материа
лы по ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ (управ
ление транспортным средством, на 
котором установлены стекла, свето
пропускание которых не соответ
ствует требованиям технического 
регламента о безопасности колес
ных транспортных средств).

Кроме этого, 62 нарушителя 
были привлечены к администра
тивной ответственности по ч. 2 
ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение 
владельцем транспортного сред
ства установленной федераль
ным законом обязанности по 
страхованию своей гражданской 
ответственности, а равно управ
ление транспортным средством, 
если такое обязательное страхо
вание заведомо отсутствует).

Инспекторы ДПС провели с 
водителями профилактические 
беседы о необходимости неу
коснительного соблюдения Пра
вил дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

несКольКо раз в год Компания «теХнопарК» совместно с управля-
ющими Компаниями чистит Канализацию в поселКе. Это необХо-
димо, чтобы не засорять Канализационные сети, а вода своевре-
менно уХодила из раКовин и санузлов в домаХ поселКа. если не 
чистить сети, у жителей могут образоваться зазоры. в особенно-
сти Это Касается теХ вольгинцев, Которые живут на первом Этаже, 
а таКже КанализационныХ сетей в старыХ домаХ поселКа. 

ОМВД пО петушИнскОМу райОну 
ИнфОрМИрует
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ПосТановление адМинисТРаЦии Посёлка

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.01.2021 № 1

О проведении ежегодной актуализации схемы 
теплоснабжения муниципального образования посе-
лок Вольгинский на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», приказом Министер-
ства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении 
методических указаний по разработке схем теплоснаб-
жения» постановляю:

1. Приступить к проведению ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния поселок Вольгинский на 2022 год.

2. Отделу жизнеобеспечения МКУ «АХЦ МО «Поселок 
Вольгинский» организовать работу по разработке проек-
та актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2022 год.

3. Заведующему организационно-правовым отделом 
в течении 3 календарных дней с момента подписания 
настоящего постановления разместить уведомление о 
начале разработки проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения на официальном сайте администрации по-
селка Вольгинский в сети «Интернет»: www.volginskiy.com. 

4. Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления и опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.01.2021 № 2

О внесении изменений в состав жилищно-бытовой 
комиссии при администрации поселка Вольгинский

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав жилищно-бытовой ко-

миссии при администрации поселка Вольгинский.
2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой комис-

сии при администрации поселка Вольгинский согласно 
Приложению.

3. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию га-

зете «Вольгинский Вестник» и на 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 14.01.2021 № 3

О внесении изменений в постановление от 
09.06.2018 №132 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  во испол-
нение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007 N 16 «Об утверж-
дении правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», в целях осуществления 
дорожной деятельности и учета автомобильных дорог 
общего пользования местного значения постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению админи-
страции поселка Вольгинский от 09.06.2018 № 132 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. В приложении перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» (далее Перечень) 
в строке № 15 столбец №3 внести слова «Квартальный 
проезд № 1»,

1.2. В приложении перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» (далее Перечень) 
в строке № 16 столбец №3 внести слова «Квартальный 
проезд № 2» изложив Перечень в новой редакции соглас-
но приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации.

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 23.12.2020  № 325

Об утверждении порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования 
поселок Вольгинский

В целях обеспечения учета расходных обязательств 
муниципального образования поселок Вольгинский и 
определения объема бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский, необ-
ходимых для их исполнения, реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Вольгинский по решению вопросов местного 
значения в части составления проекта и исполнения бюд-
жета муниципального образования, составления отчета о 
его исполнении, в соответствии с требованиями статьи 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования поселок Вольгинский постановляю: 

1. Утвердить порядок ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального образования поселок Вольгин-
ский, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление главы 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
от 05.03.2012 № 49 «О Положении о ведении реестра 
расходных обязательств муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник». Действие на-
стоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие при составлении проекта бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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 24.12.2020 № 326

Об утверждении порядка информирования граж-
дан о порядке строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначен-
ных для ведения гражданами личного подсобного хо-
зяйства, садоводства,  огородничества, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Вольгинский Петушинско-
го муниципального района Владимирской области

        В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, частью 13 статьи 16 Фе-
дерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 7 Устава 
муниципального образования городское поселение 
поселок Вольгинский Петушинского муниципального 

района Владимирской области постановляю: 
1. Утвердить порядок информирования граждан о 

порядке строительства объектов капитального строи-
тельства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного 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 25.12.2020 № 327

Об утверждении перечня кодов подвидов по 
видам доходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский на 2021 год

В соответствии с п. 9 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам 
доходов, поступающих в бюджет муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2021 год, согласно 
приложению.

2. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-

рального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

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 25.12.2020 № 329

О внесении изменений в состав комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области  

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1.   Утвердить состав комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской обла-
сти согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от  05.06.2020 № 166 «О 

внесении изменений в состав КЧС и ОПБ».
3. Контроль за исполнением  настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
4. 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.12.2020 № 330 

Об администрировании доходов бюджета му-
ниципального образования поселок Вольгинский на 
2021г.

В соответствии с п.2 статьи 20 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и в целях правильности 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации органами местного самоуправления 
постановляю:

1. Закрепить полномочия главного администра-
тора доходов бюджетов за Муниципальным казенным 
учреждением «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» по сле-
дующему коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов: 

903 2 08 05000 13 0000 150 - Перечисления из бюдже-
тов городских поселений (в бюджеты городских поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

2. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 № 331

О введении на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский режима «Повышен-
ная готовность» с 29.12.2020 по 11.01.2021.

 В целях обеспечения безопасности и снижения 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  в 
период Новогодних и Рождественских праздников, 
в рамках обеспечения безопасности на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский, 
постановляю: 

1. Ввести на территории поселка Вольгинский Пе-
тушинского района режим «Повышенная готовность» с 
09.00 часов 29.12.2020 до 09.00 часов 11.01.2021.

2. Провести выполнение мероприятий режима функ-
ционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Создать временный оперативный штаб по ликви-
дации последствий аварий на объектах жизнеобеспече-
ния согласно приложению.

4. Временному оперативному штабу:
4.1 Принять дополнительные меры к обеспечению 

бесперебойного функционирования всех систем жизне-
обеспечения и объектов социальной сферы, коммуналь-
ных служб, систем энергоснабжения; 

4.2. Обеспечить оперативное реагирование сил и 
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимир-
ской области при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 № 332

Об утверждении Программы профилактики нару-
шений обязательных требований в сфере муниципаль-
ного земельного и жилищного контроля на 2021 год

В соответствии со ст. 8.2  с Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального зе-

мельного и жилищного контроля на 2021 год  согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по проек-

ту планировки территории поселка Вольгинский в 
границах ул. Еськинская - ул. Старовская - ул. Но-
восеменковская – ул. Северная - ул. Заводская. пос. 
Вольгинский 14.01.2021

В соответствии с постановлением главы МО посе-
лок Вольгинский от 02.12.2020 №11 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории 
поселка Вольгинский в границах ул. Еськинская - ул. 
Старовская - ул. Новосеменковская – ул. Северная - ул. 
Заводская», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» 14 января 2021 
года в помещении большого зала Вольгинского КДЦ в 
12.00 часов состоялись публичные слушания по про-
екту планировки территории поселка Вольгинский в 
границах ул. Еськинская - ул. Старовская - ул. Новосе-
менковская – ул. Северная - ул. Заводская.

Председатель комиссии по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова представила комиссию, объявила тему и 
регламент проведения публичных слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слуша-
ний был заслушан доклад Быстрова Игоря Витальеви-

ча генерального директора ООО «Гарантия» и Юров-
ской Олеси Николаевны инженера-проектировщика 
ООО «Гарантия».

Докладчики ознакомили участников публичных 
слушаний с основными разделами проекта планиров-
ки территории поселка Вольгинский в границах ул. Есь-
кинская - ул. Старовская - ул. Новосеменковская – ул. 
Северная - ул. Заводская. 

В ходе публичных слушаний участники обменя-
лись мнениями, высказали свои предложения и заме-
чания по проекту планировки территории поселка 
Вольгинский в границах ул. Еськинская - ул. Старовская 
- ул. Новосеменковская – ул. Северная - ул. Заводская.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, выражен-
ное большинством голосов, комиссия по проведению 
публичных слушаний решила отправить проект пла-
нировки территории поселка Вольгинский в границах 
ул. Еськинская - ул. Старовская - ул. Новосеменковская 
– ул. Северная - ул. Заводская на доработку. 

Председатель комиссии  по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по проек-

ту планировки территории поселка Вольгинский 
территории квартала по ул. Старовская МКД №№ 
1,3,5,7. пос. Вольгинский 14.01.2021

В соответствии с постановлением главы МО по-
селок Вольгинский от 02.12.2020 №12 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории поселка Вольгинский территории квартала по 
ул. Старовская МКД №№ 1,3,5,7», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» 14 января 2021 года в помещении большого зала 
Вольгинского КДЦ в 12.30 часов состоялись публичные 
слушания по проекту планировки территории поселка 
Вольгинский территории квартала по ул. Старовская 
МКД №№ 1,3,5,7.

Председатель комиссии по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова представила комиссию, объявила тему и 
регламент проведения публичных слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слушаний 
был заслушан доклад Быстрова Игоря Витальевича гене-

рального директора ООО «Гарантия» и Юровской Олеси 
Николаевны инженера-проектировщика ООО «Гарантия».

Докладчики ознакомили участников публичных 
слушаний с основными разделами проекта планировки 
территории поселка Вольгинский территории квартала 
по ул. Старовская МКД №№ 1,3,5,7». 

В ходе публичных слушаний участники обменя-
лись мнениями, высказали свои предложения и за-
мечания по проекту планировки территории поселка 
Вольгинский территории квартала по ул. Старовская 
МКД №№ 1,3,5,7.

Рассмотрев представленные материалы, учиты-
вая мнение участников публичных слушаний, выра-
женное большинством голосов, комиссия по прове-
дению публичных слушаний решила не отправлять 
проект планировки территории поселка Вольгин-
ский территории квартала по ул. Старовская МКД 
№№ 1,3,5,7 на утверждение. 

Председатель комиссии  по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова
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«упраВленИе гражДанскОй защИты»  ИнфОрМИрует

Заведующий проиЗводством
график работы:
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.
условия работы:
продолжительность рабочего дня 8 ч., с 08:00 ч. до 17:00 ч., обед с 12:00 ч. до 
13:00 ч., соц.пакет: питание, фитнес, страховка.
З/п по результатам собеседования.
общие требования:
Опыт работы: от года. Образование: Высшее/среднее профессиональное 
образование (технология продукции общественного питания). Медицинская 
книжка или готовность ее оформить.
дополнительные требования:
Знание «Санитарноэпидемиологических требований к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»
Трудовая функция:
Разработка и сопровождение полного цикла питания, разработка новых рецеп
тур и составление ТТК, контроль за санитарным состоянием пищеблока, про
довольственных кладовых (в том числе дошкольного учреждения) и качеством 
приготовления пищи, ведение установленной документации и др.
Место работы:
п. Вольгинский, ул. Владимирская, д. 13А (ресторан «Бон Аппетит», территория 
«Барского Луга»)
контакты: +7 (49243) 73-114, доб. 2022, +7 905-613-08-08, ольга
Email для отправки резюме:  referent@ntsplus.ru

 плотник
график работы:
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.
условия работы:
продолжительность рабочего дня 8 ч., с 08:00 ч. до 17:00 ч., обед с 12:00 ч. до 
13:00 ч., соц.пакет: питание, фитнес, страховка.
З/п 31400 руб.
общие требования:
Образование: начальное профессиональное (техническое/строительное) и 
выше. Опыт работы: от года.  Знание и практические навыки плотницких работ.
дополнительные требования:
Навыки проведения общестроительных ремонтновосстановительных работ, 
умение работать с электроинструментом. Навыки работы с электрикой и сани
тарнотехническим оборудованием приветствуются.
Трудовая функция:
Сборка, установка мебели на объектах, обслуживание жилого фонда, выполне
ние ремонтных работ и др.
Место работы:
п. Вольгинский, ул. Тихвинская, д. 1 (территория «Барского Луга»)
контакты: +7 (49243) 73-114, доб. 2029, +7 905-149-74-47, дмитрий
Email для отправки резюме: referent@ntsplus.ru

в ооо «научтехстрой плюс» 
требуются:

В зимний период когда темпера
тура воздуха опускается до 30 гра
дусов во многих домах применяются 
дополнительные  средства обогрева 
– электрообогреватели. Естествен
но мало кто задумывается об отка
зе использования в быту электро
чайников, электроводонагреватели, 
кипятильники и все это не считая 
бытовой техники каждодневного 
использования холодильники, теле
визоры, компьютеры и другие. И как 
следствие начинается перегрузка 
электросети. Говоря о перегрузке 
электросети, нужно отметить, что 
перегрузка приводит не только к 
мелким неисправностям, таким как, 
мигание света, сбои в работе элек
троприборов. Изза перегрузки сети 
происходит нагрев проводов и кабе
лей, что при неправильно сделанной 
защите, может привести к пожару, 
повреждениям и неисправностям 
электроприборов.  

для надежной защиты дома от 
пожаров, необходимо помнить, 

что не допускается:
· Включать в одну штепсельную 

розетку несколько электрических 
приборов одновременно.

· Использовать удлинители как 
постоянную сеть. 

· Включать электронагрева
тельные приборы в неисправные 
штепсельные розетки.

· Применять самодельные элек
трические предохранители (жучки).

· Оставлять без присмотра газо
вые и электронагревательные при
боры.

· Разрешать детям играть с огнем, 
спичками, зажигалками.

· Обертывать электрические лам
пы бумагой, материей и другими 
сгораемыми материалами.

· Подвешивать электрические 
провода на гвоздях, на металличе
ских предметах.

Просим Вас быть предельно 
внимательными с электрическими 
бытовыми приборами, следите за 
количеством бытовой техники под
ключенной в сеть. Помните, что в 
период профилактических работ от
ключение горячей воды проводится 
повсеместно и поэтому нагрузка в 
электросети очень высока. Берегите 
свое жилье и имущество – эксплуа
тируйте бытовые приборы правиль
но, с вниманием  и осторожно!

ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ госуслуги омвд россии по петушинсКому району 
можно получить дистанционно

В целях недопущения рас
пространения новой коронави
русной инфекции прием граждан 
по вопросам оказания государ
ственных услуг в подразделени
ях ОМВД России по Петушин
скому району осуществляется 
только при строгом соблюдении 
мер личной безопасности, уста
новленных Роспотребнадзором 
(использование медицинских 

масок, перчаток, соблюдение со
циальной дистанции).

При этом жителям района 
рекомендуется свести к мини
муму личное посещение объек
тов оказания государственных 
услуг, воспользовавшись преи
муществами пользования Еди
ным порталом государствен
ных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

При необходимости лично
го посещения подразделений, 
оказывающих государствен
ные услуги, рекомендуем вос
пользоваться функцией пред
варительной записи через 
личный кабинет ЕПГУ или по 
телефону.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ОМВД пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует


