
Наконец, отечественная 
вакцина от коронавирусной ин-
фекции доступна любому граж-
данину России. Привиться от 
COVID-19 могут и жители по-
селка Вольгинский. 

Для этого нужно предвари-
тельно записаться в один из 
прививочных пунктов на вак-
цинацию. На территории Пету-
шинского района работают при-
вивочные пункты:

— Город Петушки,
ул. Московская, д. 3, режим 
работы  с 08.00 до 15.00, 
телефоны для записи: 
8 (49243) 2-20-11, 2-29-12, 
2-13-44, 2-33-27.

— Город Покров,
ул. 3 интернационала, д. 48, 
режим работы: с 12.00 до 15.00, 
телефон для записи: 
8 (49243) 6-17-66.

Также на территории нашего 
района работает выездной ФАП, 
режим работы: с 08.00 до 15.00 
согласно графику. Для выезда 
ФАПа на предприятие необхо-
димо направить письменную 

заявку на имя и.о. главного вра-
ча ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

Если вы зарегистрированы 
на портале «Госуслуг», можно 
подать заявку онлайн. Врач на-
значит время, к которому нужно 
приехать в прививочный пункт. 
Вакцина абсолютно бесплатна 
для всех граждан РФ. 

Вакцинация проводится в 
два этапа. Первый компонент 
вводят человеку при первом 
визите, второй — через 21 
день. Это необходимо, чтобы 
сформировался полноценный 
иммунитет. Если вы по ка-
ким-либо причинам не може-
те сделать прививку через три 
недели — ничего страшного. 
Второй компонент вакцины 
можно ввести и спустя 28 дней. 
Интервал в 21 день определен, 
чтобы как можно быстрее при-
вить все население от опасной 
инфекции. 

«Раньше трех недель делать 
вторую прививку не рекомен-
дуется, потому что есть опре-
деленные моменты в форми-
ровании иммунитета. Нужна 
поэтапность. Если сделать при-
вивку через четыре недели, еще 
лучше будет иммунитет. Но для 
создания быстрого иммуни-

тета мы сокращаем интервал 
до трех недель, чтобы быстрее 
был полноценный иммунитет. 
Можно сделать и через месяц, 
и через полтора месяца, имму-
нитет может быть еще выше, 

потому что чем больше интер-
вал, тем синтез антител может 
лучше проходить. Просто ког-
да будут делать статистиче-
ский анализ по определению 
иммунитета, должны будут 

иметь это в виду для протоко-
ла», – пояснил Михаил Кости-
нов, руководитель лаборато-
рии вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова.
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Вакцина от COVID-19: как и где привиться бесплатно

С юбилеем! 
На фото — глава администрации Сергей Гуляев 

и юбилярша Зоя Петровна. 1 февраля житель-
нице поселка исполнилось 90 лет! Мы навестили 
пенсионерку, чтобы лично поздравить с таким 
значимым событием. 

Зоя Петровна приехала из Ивановской области 
33 года назад и живет в Вольгинском практически 
с самого его основания. Сергей Викторович пожелал 
юбилярше здоровья и внимания близких, и обяза-
тельно отметить свой 100-летний юбилей, чтобы 
войти в число долгожителей нашего поселка. 

Зоя Петровна! Еще раз примите самые теплые 
поздравления от администрации и Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский! Пусть внуки 
и правнуки приносят радость, здоровье будет креп-
ким, а счастье не покидает ваш дом. С юбилеем! 

В последние дни января во Владимире состоялось первенство области 
по боксу и традиционный турнир памяти мастера спорта СССР по бок-
су В.К. Ишанова. В соревнованиях приняли участие юноши из возрастных 
категорий 13-14 лет, 15-16 лет, а также юниоры 17-18 лет. Всего — более 
150 сильнейших боксеров Владимирской области. 

В турнире памяти В.К. Ишанова 
воспитанники вольгинской секции 
бокса Максим Пятисотский и Влади-
мир Архипов заняли вторые места в 
своих весовых категориях. 

В рамках первенства области 
другие наши спортсмены – Никита 
Колпашников и Александр Копов – 
заняли 1 места в весовых категори-

ях 66 кг и 75 кг соответственно. Ни-
кита Кузнецов завоевал серебряную 
медаль. 

Всех участников наградили ди-
пломами, кубками и памятными 
призами. Также судейская коллегия 
учредила специальные звания — 
«Лучшая техника» и «Лучший бок-
сер». Среди юношей 2005-2006 года 

рождения звание «Лучший боксер» 
тоже завоевал Никита Колпашников 
из поселка Вольгинский. Теперь ему, 
а также Александру Копову и Ники-
те Кузнецову предстоит участвовать 
в соревнованиях в составе сборной 
Владимирской области. 

Поздравляем ребят с отличным 
стартом нового спортивного сезона, 
а их тренера Александра Николае-
вича Мосягина – с заслуженными 
наградами. Удачи в грядущих сорев-
нованиях!

Приходите и Прививайтесь от коронавируса — 
берегите себя и своих близких!

Вольгинские боксеры вошли в сборную 
Владимирской области 
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новые требования 
к Приему экзамена в гибдд

В бассейне поселка Вольгинский 
открыта новая соляная пещера
регулярное Посещение соляной Пещеры 
Поможет улучшить сон, восстановить 
кислотно-щелочной баланс, Повысить 
содержание гемоглобина в крови, 
вывести токсичные элементы из орга-
низма. кроме того, сПелеотераПия – 
отличная Профилактика любых 
Простудных заболеваний.

При этом направление врача не требу-
ется — можно посещать соляную пещеру в 
любое время. Внутри установлены удобные 
кресла, телевизор, зал оборудован детским 
уголком с игрушками и столиком.

вниМание уважаеМые 
участники дорожноГо 

движения!

В 2021 году принимать экза-
мены в Российских автошколах 
и ГИБДД начнут по новой схеме.

Самое главное изменение – 
объединение площадки и города.

Данное изменение отклады-
валось несколько раз, последней 
датой старта значилось 1 октя-
бря, но пандемия и карантин 
перенесли реформу на 21 апре-
ля 2021-го. 

Отведенное на сдачу прак-
тического экзамена время те-
перь строго регламентировано 
– это всего 30 минут для кате-
горий «В,С,D», и подкатегорий 
«С1, D1». Дополнительные 20 
минут выделены на подготов-
ку к экзамену, а результаты 
будут выдаваться не позд-
нее, чем через 10 минут после 
тестирования.

Отныне при проведении эк-
замена в учебном автомобиле 

помимо водителя и экзаменато-
ра могут находиться инструктор 
из автошколы и другие канди-
даты в водители, а также долж-
ностные лица из органов вну-
тренних дел.

Весь экзамен будет записы-
ваться на видео.

Водительские навыки кан-
дидатов инспектора начнут 
оценивать сразу в городе – эле-
менты с площадки придется вы-
полнять прямо на улицах.

В целом экзамен станет 
сложнее: обучающиеся в школе 
не будут знать точный маршрут, 
а также, где и какие элементы их 
попросят выполнить.

Водители будут знать только 
перечень улиц и дорог, а также 
территорий, где нужно будет 
проехать с экзаменатором.

Кроме изменений в экзаме-
ны на получение прав, измени-
лись и сами документы - с авгу-
ста 2020 года в России массово 
начали выдавать водительские 
удостоверения нового образца, 
соответствующие международ-
ным нормам.

В верхней части лицевой 
стороны на правах теперь рас-
положены надписи, обознача-
ющие название документа на 
трех языках: русском, француз-
ском и английском. 

Согласно документу, жители 
ратифицированных государств, 
в число которых входит и Рос-
сия, могут путешествовать по 
этим странам с правами нацио-
нального образца.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 

(по информации ОГИБДД).

ПРОКУРАТУРА ПеТУшИнсКОгО РАйОнА 
ИнфОРмИРУеТ:

в суд наПравлено уголовное дело о Причинении тяжкого 
вреда здоровью ПотерПевшего

Прокурором Петушинского 
района утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в 
суд уголовное дело в отношении 
местной жительницы к. она 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 ук рФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное с приме-
нением предмета, используемо-
го в качестве оружия).

В ходе расследования уголов-
ного дела установлено, что 25 фев-
раля 2020 года местная жительни-
ца П., 1968 года рождения, решила 
отметить прошедший праздник 
- День защитника Отечества.

В развитии этих событий она 
оказалась в квартире своих знако-

мых в компании других гостей. В 
связи со значительным объёмом 
выпитого спиртного все решили 
остаться ночевать. Однако хозяин 
квартиры высказал недовольство, 
допустив грубые нецензурные 
выражения в адрес П.

Эти слова её сильно задели, в 
связи с чем, женщина кухонным 
ножом нанесла обидчику не-
сколько ранений, два из которых 
пришлись в область груди, одно – 
в живот.

Хозяину квартиры причине-
ны телесные повреждения, по-
влекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в 
Петушинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

К. грозит до 10 лет лишения 
свободы.

наПравлено в суд уголовное дело об убийстве
Прокурором Петушинского 

района утверждено обвини-
тельное заключение и направ-
лено в суд уголовное дело в от-
ношении местного жителя. он 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 ук рФ (убийство).

Следствием установлено, что 
01 марта 2020 года в вечернее 
время в городе Костерево двое 
ранее судимых за преступления 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков братьев совместно рас-
пивали спиртные напитки.

В это время между ними про-
изошла ссора, в ходе которой 
младший брат подверг избиению 
старшего.

Драку разняли близкие род-
ственники, после чего все разо-
шлись по домам.

Но стерпеть обиду старший 
брат не смог и, взяв кухонный 
нож, пошёл выяснять отношения 

к брату, который проживал вме-
сте с матерью.

Ничего не подозревавшая 
женщина, увидев сына, подумала, 
что он желает помириться и спо-
койно ушла из дома по делам.

Оставшись наедине, братья 
снова стали выяснять отношения. 
Конфликт вскоре перерос в драку, 
в ходе которой старший брат на-
нес два удара в грудь младшему.

В течение короткого проме-
жутка времени от проникающих 
колото-резаных ранений грудной 
клетки с повреждением левого 
легкого и сердца, осложнивших-
ся острой кровопотерей и шоком, 
мужчина скончался.

Уголовное дело будет рассмо-
трено Петушинским районным 
судом по существу.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района 

Маранин А.А.

Петушинским районным судом вынесен Приговор По 
уголовному делу о даче взятки

Петушинским район-
ным судом вынесен приговор 
24-летнему уроженцу респу-
блики дагестан а. он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 ук рФ (дача взятки 
должностному лицу за совер-
шение заведомо незаконного 
действия (бездействия).

Судом установлено, что 18 ав-
густа 2020 года, преследуя цель 
избежать административной от-
ветственности за выгрузку отхо-
дов производства и потребления 
на территории Петушинского 
района вблизи деревни Мароч-
ково, а также предотвратить изъ-
ятие транспортного средства, с 
которого производилась выгруз-

ка отходов, гражданин А. лично 
передал сотруднику ОМВД России 
по Петушинскому району взятку 
в размере 20 тыс. рублей.

Совокупность доказательств, 
представленных стороной обви-
нения, признана достаточной для 
вынесения подсудимому обвини-
тельного приговора.

С учетом позиции государ-
ственного обвинения ему на-
значено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шишов А.В.

Прокуратура Петушинского района выявила нарушения 
законодательства о контрактной системе закуПок
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения законодатель-
ства о контрактной системе 
закупок в муниципальном 
казенном учреждении «адми-
нистративно-хозяйственный 
центр Пекшинского сельско-
го поселения Петушинского 
района».

Установлено, что в нарушение 
требований закона должностным 
лицом учреждения информа-
ция об исполнении контрактов 
в уполномоченный орган для 
включения в реестр контрактов 
направлена позднее установлен-
ного законом срока.

По данным фактам в адрес 
главы администрации Пекшин-
ского сельского поселения вне-
сено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, ви-
новное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Также прокуратурой в отноше-
нии должностного лица учреждения 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.2 ст. 
7.31 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которого на него нало-
жен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Слонов В.П.

соляная Пещера в бассейне 
Поселка открыта для Посещений:
120 рублей — взрослый билет
60 рублей — детский билет (до 14 лет)
Цена указана за один сеанс, 
который длится 40 минут. 

ждем вас!
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ПостановЛение ГЛавы ПосЁЛка

уФнс россии по владимир-
ской области сообщает, что в на-
логовых органах владимирской 
области стартовала «деклараци-
онная кампания 2021». 

Представить декларацию о до-
ходах, необходимо не позднее 30 
апреля 2021 года тем, кто в 2020 
году продал недвижимость, нахо-
дившуюся в собственности меньше 
минимального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от близ-
ких родственников или доходы 
из-за границы, сдавал имущество 
в аренду и другое. Также сообщить 
о своих доходах должны индиви-
дуальные предприниматели, но-
тариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, физические 
лица, с полученных доходов кото-
рых не был удержан налог налого-
вым агентом.

Форма налоговой деклара-
ции  утверждена  Приказом ФНС 
от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ «Об 
утверждении формы налоговой де-
кларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ), поряд-
ка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических 
лиц в электронной форме».

с 2020 года в новой форме 
3-ндФЛ появились дополнитель-
ные страницы:

- приложение к Разделу 1 «За-
явления о зачете (возврате) суммы 
излишне уплаченного налога на 
доходы физических лиц». Напом-
ним, что ранее такое заявление 
надо было подавать отдельно от 
декларации.

- расчет к Приложению 3 «Расчет 
авансовых платежей, уплачиваемых в 
соответствии с пунктом 7 статьи 227 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации». Его должны заполнять ИП, 
нотариусы, адвокаты и другие «част-
ники». С 2020 года эти лица самосто-
ятельно исчисляют авансовые плате-
жи по НДФЛ исходя из фактического, 
а не предполагаемого дохода.

Налоговая декларация по фор-
ме 3-НДФЛ представляется в на-
логовую инспекцию по месту жи-
тельства налогоплательщика, через 
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
обратившись лично (либо через 
представителя) в налоговый орган, 
либо по почте.  Электронный сервис 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» позволяет заполнить деклара-

цию по форме 3-НДФЛ и направить 
в инспекцию по месту жительства 
налоговую декларацию, подписан-
ную электронной подписью, и ком-
плект документов, прилагаемых к 
декларации в онлайн-режиме.

Заплатить налог на доходы фи-
зических лиц по поданной декла-
рации необходимо до 15 июля 2021 
года. Оплату можно осуществить 
с помощью электронных сервисов 
ФНС России: «Уплата налогов и по-
шлин», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Для тех, кто не представит де-
кларации до 30 апреля или не запла-
тит налог вовремя, предусмотрены 
штрафные санкции. За непредстав-
ление декларации в срок придется 
заплатить 5 процентов от не упла-
ченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30 процентов 
этой суммы и не менее одной тыся-
чи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
составляет 20 процентов от суммы 
неуплаченного налога.

Дополнительно разъясняем, что 
подать декларацию в налоговый ор-
ган с целью получения налогового 
вычета (социальный, имуществен-
ный) налогоплательщик может в 
любое время в течение года.

умвд россии По владимирской области 
ПредуПреждает об ответственности за 
участие в несанкЦионированных акЦиях

В связи с распространением в средствах массовой ин-
формации, сети Интернет и социальных сетях призывов к 
участию в несанкционированных акциях официально преду-
преждаем, что за подобные призывы и участие в таких меро-
приятиях предусмотрена ответственность в соответствии 
с законом.

Попытки провести несо-
гласованное публичное ме-
роприятие, а также любые 
провокационные действия со 
стороны их участников будут 
расцениваться как угроза об-
щественному порядку и не-
медленно пресекаться. 

Правоохранительные орга-
ны будут незамедлительно ре-
агировать на правонарушения 
и предпримут все необходимые 
меры для обеспечения правопо-
рядка. Правонарушители будут 
привлекаться к предусмотрен-
ной законом ответственности.

Также, обращаем внимание 
родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних: 
участие несовершеннолетних 
в несанкционированных меро-
приятиях, а также совершение 
ими хулиганских действий вле-

кут за собой предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации административную 
или уголовную ответственность 
наравне с прочими участника-
ми правонарушения. 

Полиция призывает граж-
дан не поддаваться на прово-
кации, не принимать участия 
в несогласованных публичных 
мероприятиях, а также соблю-
дать законные требования со-
трудников правоохранитель-
ных органов. 

Каждый факт провокаци-
онных действий в отношении 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, осуществляющих 
охрану общественного порядка, 
либо неподчинения их закон-
ным требованиям будет отдель-
но расследован и получит соот-
ветствующую правовую оценку.

сотрудники огибдд омвд россии 
По Петушинскому району 
Провели рейдовые мероПриятия 
По Пресечению Правонарушений 
водителями трансПортных средств

29 января дорожные полицейские провели рейдо-
вое мероприятие, в ходе которого выявили 16 различ-
ных нарушений ПДД, допущенных автолюбителями.

Четыре нарушения 
связаны с управлением 
транспортным средством 
без тахографа, (ч. 1 ст. 
11.23 КоАП РФ), такое же 
количество нарушений 
связаны с правилами 
применения ремней без-
опасности (ст. 12.6 КоАП 
РФ). Три водителя управ-
ляли транспортными 
средствами, имеющими 
неисправности (ч. 1 ст. 
12.5 КоАП РФ).

Также водители транс-
портных средств привле-
чены к административ-
ной ответственности по 
ст. 12.20 КоАП РФ за нару-
шения правил пользова-
ния внешними световыми 
приборами, управление 
транспортным средством 
с нечитаемыми государ-
ственными регистраци-

онными знаками, невы-
полнение владельцем 
транспортного средства 
установленной федераль-
ным законом обязанно-
сти по страхованию своей 
автогражданской ответ-
ственности и нарушение 
предусмотренного стра-
ховым полисом условия 
управления этим транс-
портным средством толь-
ко указанными в данном 
страховом полисе водите-
лями (1 ст. 12.37 КоАП РФ.

Со всеми водителями 
проведены профилакти-
ческие беседы о необхо-
димости неукоснитель-
ного соблюдения Правил 
дорожного движения.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

Уважаемые автовладельцы! 
Госавтоинспекция Петушин-
ского района обращает ваше 
внимание на нововведения в 
области прохождения техни-
ческого осмотра транспорт-
ного средства.

С 1 марта 2021 года оформ-
ление диагностических карт 
будет проходить в электронном 
виде – через новую систему 
ЕАИСТО, разработанную МВД, 
доступ к которой получат толь-
ко аккредитованные станции 
технического осмотра.

Начнет работать фото-фик-
сация, на станции будут делать 
снимки транспортных средств, 
с привязанными GPS-коорди-
натами.

Доступ к этой системе по-
лучат и сотрудники ГИБДД, 
которые по номеру автомоби-
ля смогут проверить наличие 
действующей диагностической 
карты.

Если нет карты, или она не 
внесена в систему ЕАИСТО, либо 
подделана, на водителя будет 

наложен административный 
штраф в размере 2000 рублей. 
Штрафовать можно будет и с 
помощью камер.

Предусмотрена также от-
ветственность для операто-
ров техосмотра и сотрудников 
страховых компаний. За выда-
чу диагностической карты без 
проверки автомобиля пред-
усмотрен штраф от 5 до 300 ты-
сяч рублей.

Более того, компании, вы-
дающие диагностические кар-
ты, но не аккредитованные в 
РСА, будут нести уголовную 
ответственность за незаконное 
предпринимательство.

Кроме того, во-
дителям, которые 
сознательно прохо-
дят техосмотр в не 
имеющих аккреди-
тации организациях, 
также грозит уголов-
ная ответственность 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
«Приобретение за-
ведомо поддельного 
документа».

ГИБДД сможет 
аннулировать диагностическую 
карту технического осмотра, если 
выяснится, что автомобиль фак-
тически его не проходил, или 
были нарушения  в ходе процеду-
ры техосмотра.

Уважаемые автолюбители, 
своевременно подготовьте свой 
автомобиль к прохождению тех-
нического осмотра.

Госавтоинспекция Петушин-
ского района желает всем участ-
никами дорожного движения 
только безопасных дорог. 

 
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району (по 
информации ОГИБДД).

Нововведения в области прохождения технического 
осмотра транспортных средств в 2021 году

В налоговых органах Владимирской области 
стартовала «Декларационная кампания 2021»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Вольгин-
ский. п. Вольгинский. 27.01.2021

В соответствии с положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», во исполнение решения Совета народных депута-
тов п. Вольгинский от 24.12.2020 № 43/11 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депута-
тов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1», руководствуясь 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 20 Устава муниципального образования 
поселок Вольгинский 27 января 2021 г. в помещении 
малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский.

В соответствии с программой и регламентом публич-
ных слушаний был заслушан доклад Гуляевой Н.А., зав. ор-
ганизационно-правовым отделом Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский. Докладчик ознакомила участников 
публичных слушаний с проектом решения Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депутатов 
п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» и поправками к нему.

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями и одобрили проект решения Совета народ-
ных депутатов по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального  образования поселок Вольгин-
ский и поправки к нему.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнения участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний считает необходи-
мым на очередном заседании Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский принять проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования поселок Вольгинский и поправки к нему.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.01.2021 № 8

Об утверждении Плана основных мероприятий 
муниципального образования поселок Вольгинский 
в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год.

В целях дальнейшего повышения уровня под-
готовки должностных лиц, органов управления и 
сил гражданской обороны населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, во исполнение статьи 
8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», статьи 11 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в соответствии Планом 
основных мероприятий Владимирской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год, руководствуясь Уста-

вом муниципального образования поселок Вольгин-
ский, постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования поселок Вольгинский в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год согласно приложению.

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

3. 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

С полным текстом постановления вы можете ознако-
миться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2021 № 13

О нормативе средней рыночной сто-
имости  1 кв. м общей площади жилья на 
территории  МО «Поселок Вольгинский» 
для расчета  размера субсидий на I квар-
тал 2021 года 

Руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  За-
коном Владимирской области от 08.06.2005 
года № 77-ОЗ «О порядке определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», постановлением губер-
натора Владимирской области от 13.01.2006 

года № 5  « О реализации закона Владимир-
ской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда»,  
постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную сто-
имость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на I квартал 2021 года в раз-
мере 36 928,00 руб. (тридцать шесть тысяч 
девятьсот двадцать восемь руб.), исполь-
зуемую для расчета размера социальных 
выплат (субсидий), предоставляемых орга-

ном местного самоуправления на приоб-
ретение жилья молодым семьям, на строи-
тельство или приобретение жилья за счет 
средств районного, областного, федераль-
ного бюджетов на приобретение жилья, а 
также признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилого фонда. 

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка 
Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2021 № 14

О проведении инвентаризации нали-
чия и целостности люков на смотровых 
колодцах сетей теплоснабжения, водо-
снабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения, водоотведения, тепловых пун-
ктов и камер на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский 

 В целях недопущения содержания на 
территории муниципального образования 
поселок Вольгинский смотровых колодцев 
в состоянии,  угрожающем безопасности 
жизни и здоровью граждан, исключения 
фактов несчастных случаев, связанных с 
падением в них граждан, в том числе детей, 
постановляю: 

1. Провести в период с 25 по 29 января 
2021 года на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский инвента-
ризацию целостности люков на смотровых 
колодцах сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения, газоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, тепловых пунктов и камер.  

2. Создать комиссию по проведению 
инвентаризации целостности люков на смо-
тровых колодцах сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, водоотведения, тепловых пун-
ктов и камер и утвердить ее состав согласно 
приложению.  

3. Результаты работы комиссии офор-

мить соответствующим актом.  
4. Контроль за выполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со 

дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка 
Вольгинский С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы може-
те ознакомиться на сайте администрации 

поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  29.01.2021 № 25 

О стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии  с Федеральным Законом 
от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»,  Федеральным законом от 
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатедьные акты  Россий-
ской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, и приостановлении дей-
ствия части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», на основании согласования 
стоимости услуг по погребению с отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Владимирской области постановляю:

1. Утвердить на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгин-
ский» стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению и учитываемых при выплате 
социального пособия на погребение, в 2021 
году в размере 6424 рубля 98 копеек (пере-
чень услуг прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации поселок Вольгинский от 
31.01.2020 № 25 «О стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

3.  Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете 
«Вольгинский Вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка 
Вольгинский С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы може-
те ознакомиться на сайте администрации 

поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 № 2/1
О внесении изменений в решение Сове-

та народных депутатов от 30.03.2018 № 10/2 
«Об утверждении Порядка определения 
арендной платы, а так же условий и сроков 
внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», а так же для земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы админи-
страции поселка Вольгинский, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации»», приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», частью 
2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»,  постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения 
размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Владимирской 
области», Уставом муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных 
депутатов от 30.03.2018 № 10/2 «Об утвержде-
нии Порядка определения арендной  платы, а 
так же условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», а так 
же для земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» 
следующие изменения, изложив абзац 6 пун-
кта 6в следующей редакции:

«Уи - коэффициент, учитывающий размер 
уровня инфляции на очередной финансовый 
год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 
1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 
2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 год 
- 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год – 1,038, 
на 2021 год – 1,04».

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Вольгин-
ский Вестник», вступает в силу после опубли-
кования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 года.      

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Ве-
щунова

С полным текстом решения вы можете 
ознакомиться на сайте администрации 

поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 № 3/1
О ежегодном отчете о деятельности 

главы МО поселок Вольгинский, Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский чет-
вертого созыва за 2020 год.

Рассмотрев представленный ежегодный 
отчет о деятельности главы МО поселок Воль-
гинский, Совета народных депутатов города 
пос. Вольгинский (пятого) созыва за 2020 
год, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом МО поселок 
Вольгинский, Регламентом Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять к сведению ежегодный отчет о 
деятельности главы МО поселок Вольгинский, 

Совета народных депутатов города пос. Воль-
гинский (четвертого) созыва за 2020 год.

2. Признать деятельность главы МО посе-
лок Вольгинский, Совета  народных депутатов 
города пос. Вольгинский (пятого) созыва за 
2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Вольгинский 
Вестник» и вступает в силу с момента принятия.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете 
ознакомиться на сайте администрации 

поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

ПостановЛение ГЛавы ПосЁЛка решения совета народныХ деПутатов ПосеЛка

Прокуратура Петушинского района добилась 
устранения нарушений законодательства о 

Порядке обращения с отходами Производства и 
Потребления

Прокуратурой Петушин-
ского района с привлечением 
специалиста Межрегиональ-
ного управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по Ивановской и Владимир-
ской областям проведена 
проверка деятельности АО 
«Полигон», осуществляю-
щего размещение отходов 
производства и потребления 
на территории Центра по 
переработке и утилизации 
отходов, расположенного на 
территории Петушинского 
района.

В ходе проверочных ме-
роприятий выявлено нали-
чие на территории полигона 
отходов IV класса опасности 
(отработанных пневматиче-
ских шин), в состав которых 
входят полезные компонен-
ты, подлежащие утилизации.

Также в нарушение Ин-
струкции по проектирова-
нию, эксплуатации и ре-
культивации полигонов для 
твердых бытовых отходов на 
рабочей карте полигона на 
момент проверки отсутство-
вал мерный столб, который 

должен устанавливаться для 
контроля высоты отсыпаемо-
го 2-метрового слоя твердых 
бытовых отходов, на скло-
не рабочей карте имелись 
участки с неизолированны-
ми отходами.

По данным фактам в 
адрес директора АО «Поли-
гон» прокуратурой района 
внесено представление. Акт 
прокурорского реагирова-
ния удовлетворен, виновное 
лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, 
нарушения устранены.

Кроме того, в отношении 
ответственного должност-
ного лица вынесено поста-
новление о возбуждении 
производства об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 4 ст. 
8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при раз-
мещении отходов производ-
ства и потребления), которое 
находится на рассмотрении.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

шишов а.в.


