
Первые ограничения по коронавирусу сняты – и в районе начались спортив-
ные и культурные мероприятия.

28 февраля прошла Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России – 2021», в которой при-
няло участие 393 человека: дети и 
их родители, спортсмены, пожилые 
люди, студенты и управленцы Пе-
тушинского района. Мероприятие 
началось с регистрации участников 
и построения под гимн Российской 
Федерации. На церемонии откры-
тия глава администрации Петушин-
ского района Александр Курбатов, 
глава Петушинского района Елена 

Володина и заместитель главы ад-
министрации Петушинского райо-
на Александр Безлепкин наградили 
юных спортсменов памятными по-
дарками и пожелали всем участни-
кам хорошей гонки и бодрости духа.

Для всех желающих организова-
ли 4 лыжные трассы: 1, 2, 3 и 5 ки-
лометров. Несмотря на все сюрпри-
зы, которые преподнесла погода за 
последние дни, гонка состоялась. 
Изначально «Лыжня России» долж-
на была пройти в нашем поселке, 

однако в последний день из-за отте-
пели ее перенесли в деревню Анись-
кино на Масляные Горочки. Пока 
спортсмены соревновались, других 
участников заезда радовали инте-
рактивной программой: песнями, 
конкурсами и полевой кухней. Раз-
влекательную часть мероприятия 
организовал «Вольгинский культур-
но-досуговый центр». Первые 300 
зарегистрированных участников по-
лучили яркие шапки и значки.

На старт Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России - 
2021» в Петушинском районе вышло 
393 участника из всех муниципаль-
ных образований Петушинского 
района, а также г.Владимира и г.Ша-
тура Московской области.

Кульминацией мероприятия ста-
ла церемония награждения участни-
ков. На дистанции в 2 километра сре-
ди спортсменов от 50 лет и старше 2 
место заняла Татьяна Бурашникова 
из поселка Вольгинский. Женщина 
каждый год участвует в лыжных за-
бегах и занимает призовые места, с 
чем мы ее и поздравляем!
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Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравле-

ния с замечательным весенним праздни-
ком — Международным женским днём!

Доброта, мудрость, красота и ду-
ховная сила – все эти качества присущи 
российским женщинам. Вы дарите любовь 
и жизнь, создаете семейный уют, вдохнов-
ляете мужчин на подвиги и свершения, 
храните духовно-нравственные ценности 
и передаете их из поколения в поколение.

Во многих отраслях именно предста-
вительницы прекрасного пола составляют 
основу коллективов. Вы вносите огромный 
вклад в развитие нашего поселка. При 
этом вы всегда остаетесь женственными, 
обаятельными, терпеливыми и мудрыми, 
заботливыми матерями и любящими же-
нами, хранительницами домашнего очага.

Дорогие женщины! Вы – богатство, гор-
дость и надежда Вольгинского. Искренне, от 
всей души желаем вам доброго здоровья и 
благополучия, весеннего настроения и неувя-
даемой красоты, любви и радости, уверен-
ности в будущем, счастья в ваших семьях и 
исполнения самых заветных желаний! Будь-
те любимы и счастливы, милые женщины!

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Сергей Викторович Гуляев,
Глава МО 

«Поселок Вольгинский»
Татьяна Михайловна 

Вещунова.

Вольгинский Культурно-досу-
говый центр понемногу возвра-
щается к привычному режиму 
работы после пандемии. 20 фев-
раля на сцене дома культуры 
прошел первый за долгое время 
живой концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.

Это был волнительный мо-
мент и для зрителей, и для са-
мих артистов, которым весь 
предыдущий год приходилось 
работать в новом формате, 
снимая концерты, отдельные 
номера и видеопоздравления. 
Все вернулось на круги своя: 
танцоры, вокалисты, актеры и 
ведущие на сцене, а благодар-
ные зрители – в зале. Каждый 
номер сопровождался апло-

дисментами, а не лайками в 
социальных сетях, криками 
«Браво!», а не комментариями 
к видеороликам. 

Чувствуется, что и воль-
гинцы соскучились по живым 
мероприятиям. С учетом стро-
гих ограничений по рассадке 
(все еще нужно соблюдать дис-
танцию 1,5 метра и сидеть на 
концерте в маске), в зритель-
ном зале не было свободного 
места. Все, чтобы вновь услы-
шать замечательные голоса 
творческих коллективов, оце-

нить блестящую хореографию 
ансамблей, познакомиться с 
творчеством гостей праздника 
– поздравить жителей и гостей 
посёлка приехали артисты из 
города Покров. 

На сцене прозвучали как 
классические и военно-патри-
отические композиции, так и 
современные музыкальные син-
глы и даже шуточные каверы на 
известные песни. Выступления 
вокалистов сменялись номера-
ми танцевальных коллективов. 
С наступающим (точнее, уже 
наступившим!) праздником 
зрителей поздравили глава ад-
министрации поселка Сергей 

Гуляев и глава поселка Татьяна 
Вещунова. 

Концерты в культурно-до-
суговом центре продолжаются! 
Вечером 6 марта для прекрас-
ной половины человечества 
пройдет мероприятие, приуро-
ченное ко Всемирному женско-
му дню. 7 марта на сцене ВКДЦ 
выступят музыканты легендар-
ных ВИА 70-80х годов, а в кон-
це месяца с размахом пройдут 
масленичные гуляния. Следите 
за анонсами. Всегда рады ви-
деть вас в культурно-досуговом 
центре!

Концерт для мужчин
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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 назначит время, 
к которому нужно приехать в приви-
вочный пункт. Вакцина абсолютно 
бесплатна для всех граждан РФ. 

Вакцинация проводится в два 
этапа. Первый компонент вводят 
человеку при первом визите, вто-
рой — через 21 день. Это необхо-
димо, чтобы сформировался пол-
ноценный иммунитет. Если вы по 
каким-либо причинам не можете 
сделать прививку через три неде-
ли — ничего страшного. Второй 
компонент вакцины можно вве-
сти и спустя 28 дней. Интервал 
в 21 день определен, чтобы как 
можно быстрее привить все насе-
ление от опасной инфекции. 

«Раньше трех недель делать 
вторую прививку не рекоменду-
ется, потому что есть определен-
ные моменты в формировании 
иммунитета. Нужна поэтапность. 
Если сделать прививку через че-
тыре недели, еще лучше будет 
иммунитет. Но для создания бы-
строго иммунитета мы сокра-
щаем интервал до трех недель, 
чтобы быстрее был полноценный 
иммунитет. Можно сделать и че-
рез месяц, и через полтора меся-
ца, иммунитет может быть еще 
выше, потому что чем больше ин-
тервал, тем синтез антител может 

лучше проходить. Просто когда 
будут делать статистический ана-
лиз по определению иммунитета, 

должны будут иметь это в виду 
для протокола», – пояснил Миха-
ил Костинов, руководитель лабо-

ратории вакцинопрофилактики 
и иммунотерапии НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова.

Вакцина от COVID-19: как и где привиться бесплатно

Эта заметка подготовлена 
при участии депутата народ-
ного Совета Никиты Колбасова 
и отдела социального обслужи-
вания населения Петушинско-
го района. За последний месяц 
жертвами мошенников, описа-
ние которых приведено в мате-
риале, стали десятки вольгин-
цев. Мы делаем посильный вклад 
в распространение информации 
и надеемся, что наши советы 
помогут вам не попасться на 
удочку аферистов. 

КаК ДейСтВуют 
МОшеННиКи

Группа обученных людей 
ходит по домам, представля-
ясь специалистами социальных 
служб или работниками ЖКХ, и 
под предлогом проверки счет-
чиков просит пустить их в квар-
тиру. После осмотра счетчиков 
(а точнее - квартиры), они пред-
лагают заполнить специальный 
бланк, в котором нужно указать 
информацию, сколько людей и 
какого возраста проживают по 
этому адресу. Поскольку чаще 
всего жертвами становятся по-
жилые люди, аферисты на вся-
кий случай проверяют, не живут 
ли с ними дети или внуки. 

После всех этих «процедур-
ных» моментов, жертве предла-
гают приобрести специальный 
фильтр. Он якобы поможет сэ-
кономить на услугах водоснаб-
жения. Естественно, под видом 
такого фильтра предлагается 
абсолютная пустышка. Но кто же 
будет разбираться, когда это со-
ветует «специалист ЖКХ»? 

Если человек соглашается, 
мошенники предлагают подпи-
сать типовой договор и запла-
тить за фильтр символическую 
сумму в 5000₽. Жертва отдает 

деньги, а продавцы идут в сле-
дующую квартиру. 

ПРиКРыты СО ВСех 
СтОРОН

Если пенсионеры доверчивы 
и не задают лишних вопросов, 
то у более молодого поколения 
они возникают регулярно. Депу-
тат Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский Никита 
Колбасов столкнулся с продав-
цами фильтров и в попытке под-
ловить мошенников на лжи уз-
нал, как происходит «отработка 
возражений». 

у ВаС «КОРОчКи» 
лиПОВые! 

Нет, корочки у этих продав-
цов вполне себе настоящие. И 
только самый внимательный 
заметит разницу. В удостове-
рениях, которые показывают 
мошенники, значатся различ-
ные компании – от «Водока-
нала Владимирской области» 
до «Районного ЖКХ». Разница 
только в организационно-пра-
вовой форме учреждения. В 
настоящем ЖКХ, управляйке 
или водоканале в 99% случаев 
это МУП, МУМП или МБУ — му-
ниципальное унитарное или 
муниципальное бюджетное уч-
реждение. Исключение – ООО 
«Эксперт» – управляющая ком-
пания, которая действительно 
работает по Петушинском рай-
ону и поселку Вольгинский в 
частности. 

Выходит, что существует не-
кое ООО или даже целая сеть 
организаций, учрежденных во 
Владимирской области, ради 
прикрытия «продавцов сча-
стья». Более того, если потенци-
альная жертва сомневается, ей 
предлагают позвонить по теле-

фону в организацию, под видом 
которой мошенники пытаются 
втереться в доверие. Телефон 
этот местный, владимирский, 
так что не вызывает подозре-
ний. Специально обученные 
операторы на том конце прово-
да подтверждают: «Да, это наши 
специалисты, пустите их в квар-
тиру». Такое прикрытие обеспе-
чивает безоговорочное доверие, 
тем более если речь идет о по-
жилых людях. 

возьмите на заметку:
ни ЖКХ, ни водоканал, ни 

управляющие компании не 
станут приходить без предва-
рительного звонка. Вы имеете 
право не пускать незнакомых 
специалистов в квартиру. Если 
вам показывают удостоверение, 
где значится ООО «Название, 
похожее на ЖКХ и пр.» – скорее 
всего, это мошенники. Исклю-
чение — специалисты управ-
ляющей компании ООО «Экс-
перт», но они не потревожат вас 
без предварительного звонка. 
К тому же, вы сами можете по-
звонить в «Эксперт» по номеру 
6-16-12. 

Я ПОЗВОНю В ПОлицию 
и ВСе РаССКажу!  

Увы, с точки зрения закона 
полиция тут бессильна. Жерт-
ва сама впускает мошенников 
в квартиру, сама соглашается 
заполнить бланк, сама подпи-
сывает договор и отдает деньги. 
С юридической стороны все аб-
солютно легально и происходит 
без принуждения. Именно поэ-
тому наш депутат Никита Кол-
басов не смог задержать «про-
давцов» при встрече — по сути, у 
него не было повода для вызова 
полиции. 

«Я спросил у них, что продаем, 
девчонки, а они мне отвечают – 
фильтры. Я говорю – с сеточкой? А 
они мне – ага, с сеточкой! Откры-
вают папку, а там пачка догово-
ров в файликах, и по 5000 рублей 
в каждом файле. И ничего им не 
сделаешь, подписи стоят, закон 
они не нарушают, задержать их с 
участковым мы не можем, только 
намекнуть на последствия», – рас-
сказывает депутат.

КО МНе ПРихОДили 
иЗ СОбеСа. ВОт ОНи 

РабОтают, а Не Ваша 
СОцЗащита!

Действительно, отдельная 
категория таких «продавцов» 
любит использовать термино-
логию времен СССР, например, 
сказать, что «мы из Собеса, соц-
защита к вам не ездит, поэтому 
мы пришли помочь». На деле же 
все Собесы были расформирова-
ны десятки лет назад. Это всего 
лишь игра на эмоциях пенсио-
неров и подтасовывание фак-
тов. Выставляя муниципальные 
учреждения в дурном свете, мо-
шенники втираются в доверие 
пожилых граждан, а дальше — 
по отработанному сценарию. 

возьмите на заметку:
вы всегда можете обратиться 

в отдел социального обслужива-
ния по бесплатному телефону 
8-800-450-01-21. По вопросам 
социальной поддержки работа-
ет телефон 2-17-08. Кроме того, 
можно прийти к специалисту 
администрации поселка Воль-
гинский, обратиться по любому 
возникшему вопросу касаемо 
мер поддержки пенсионеров. 

Социальные службы не всег-
да знают, что вам нужна помощь 
– не стесняйтесь обращаться. 

Без ваших обращений и предва-
рительного звонка специалисты 
на дом не выезжают. 

чтО Делать?
Несколько советов, которые 

помогут вам сохранить сбере-
жения и не попасться на улов-
ки мошенников, а правоохра-
нительным органам – быстрее 
вычислить и найти аферистов:

– Не открывайте двери не-
знакомым людям. Собствен-
ник жилья имеет полное пра-
во не пускать домой вообще 
никого без ордера;

– Не верьте простому на-
личию удостоверения. Специ-
алисты настоящих предпри-
ятий ЖКХ предварительно 
связываются по телефону и 
назначают время посещения;

– Собесы, союзы пионеров 
и комсомолов не существуют 
уже несколько десятков лет. 
Основной управленческий 
орган – администрация по-
селка Вольгинский. Вы всегда 
можете позвонить нам по те-
лефону 7-17-41; 

– Фильтры с сеточкой за 
5000 рублей не окажут ника-
кого эффекта на систему во-
доснабжения в вашей кварти-
ре. За 7000 рублей – тоже; 

– Если вы прочли эту за-
метку, и к вам в дверь посту-
чали мошенники, не стоит 
фотографировать их откры-
то – это нарушение закона. 
Постарайтесь запомнить от-
личительные черты лица, по-
звоните по телефону 7-17-41, 
опишите внешность незва-
ных гостей и номер дома, где 
их видели последний раз. Мы 
оперативно передадим ин-
формацию в отдел полиции; 

– Не стесняйтесь делиться 
этой информацией с соседя-
ми по подъезду или дачному 
участку. Предупредите близ-
ких, особенно людей старше-
го возраста. 

Берегите себя! 

Ходят по домам и наживаются на стариках:
как в Вольгинском продают пустышки за 5000₽



По горизонтали:
1. Иносказательный 

поучительный рассказ 
2. Волокно, созревшее 
в коробочке 3. «Вонюч-
ка» семейства куньих 
4. Инспектор бухгалте-
рии 5. Друг человека из 
ЖЭК 6. Снимок в альбо-
ме  7. Горизонтальное 
перемещение геологи-
ческого слоя 8. Шелуха 
семян подсолнечни-
ка  9. Ее не надо «шу-
кать вечорами» (песен.) 
10. Крутой изгиб реки  
11. Часть шлема 12. Древ-
неизраильский царь 
13. Декоративная ком-
позиция  из  стекла 
14. Быстрый рост цен

 
По вертикали:
1. Ковбой по-русски 

15. привлечение на во-
енную службу 16. Зеле-
ный драгоценный ка-
мень 17. Горный район 
в Азии 18. Починщик 
времени 19. Основание 
сооружения, колонны 
20. Лодка индейцев Се-
верной Америки  21. 
Чепуха, бессмыслица  

22. Буква кириллицы 
23. Небольшой грызун 
семейства беличьих  
24. Открытый внутрен-

ний двор жилого дома  
25. Нулевой меридиан  
26. Пограничный отряд   
27. Полный беспорядок
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ОМВД пО петушИнскОМу
райОну ИнфОрМИрует

прОкуратура пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует

1 марта – день эКспертно-
КриминалистичесКой 

службы системы мВд россии
1 марта 1919 года считается 

днем создания экспертно-криминали-
стической службы МВД России.

102 года назад при Центральном 
управлении уголовного розыска Рос-
сии был органи¬зован кабинет судеб-
ной экспертизы, регистрационного и 
дактилоскопического бюро. 

Экспертно – криминалистическое 
отделение ОМВД России по Петушин-
скому району имеет свои традиции, 
историю и людей, которые стояли у ее 
истоков. Значительный вклад в службу 
внесли замечательные люди и столь 
же замечательные специалисты- вете-
раны:  Е.И.Черняков, С.И. Фролов, А.А. 
Кутафин, И.Г. Танин, В.В. Горбунов, Т.В. 
Линькова. Сегодня в ОМВД России по 
Петушинскому району в экспертно- 
криминалистическом отделении не-
сут службу 3 сотрудника.

Самый молодой сотрудник отделе-
ния сегодня – Елена Жохова. Ее опыт 
работы в данной сфере составляет ме-
нее одного года, на должность экспер-
та-криминалиста она заступила летом 
прошлого года. До этого Елена Алек-
сандровна работала в отделении участ-
ковых уполномоченных полиции.

Коллеги по работе, опытные про-
фессионалы, делятся с капитаном 
полиции тонкостями экспертно-кри-
миналистического дела и помогают 
осваиваться в новой должности.

За плечами майора полиции Оле-
га Бобылева 15 лет работы в экспер-
тно-криминалистическом отделе. Сюда 
он пришел стажёром после окончания  
в 2005 году факультета метрологии 
Владимирского государственного уни-
верситета. Олег Сергеевич поступил на 
службу в ОВД на должность эксперта, 
и ни разу не усомнился в своем выбо-
ре, занимаясь любимым делом. Сейчас 
майор полиции получает второе выс-
шее образование в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя.

При производстве экспертиз се-
годня используются новые техноло-
гии и современное оборудование, и, 
«Каждый отпечаток мы изучаем при-
стально»,- отмечает старший эксперт 
Алексей Журавлев, который служит в 
органах внутренних дел 22 года. Пре-
жде чем заняться нынешним делом, 
несколько месяцев служил в патруль-
но-постовой службе. Затем перевелся 
на должность эксперта - криминали-
ста. Алексей Владимирович активно 
участвует в акциях и других меропри-
ятиях, проводимых ОМВД. 10-летний 
сын Алексея Макар в 2020 году принял 
участие в конкурсе рисунков «Мои ро-
дители работают в полиции», за что 
был награжден благодарностью и па-
мятным подарком от ОМВД.

Несмотря на малочисленный со-
став подразделения, сотрудникам 
экспертно-криминалистического от-
деления удалось добиться высоких 
результатов в оперативно-служебной 
деятельности.

 В 2020 году эксперты – кримина-
листы ОМВД России по Петушинскому 
району приняли участие в производстве 
498 следственных и процессуальных 
действий и осмотре 224 мест происше-
ствий, из них  169- по преступлениям, и 
выполнили 209 экспертиз.

  Поздравляем уважаемых вете-
ранов и действующих сотрудников 
с профессиональным праздником, и 
желаем крепкого здоровья, успехов в 
службе, счастья и радости вашим се-
мьям и близким.

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

администратиВная отВетстВенность за нарушение устаноВленного порядКа организации 
либо проВедения собрания, митинга, демонстрации, шестВия или пиКетироВания

В соответствии с ч.1 ст.2 
Федерального закона от 
19.06.2004 N 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетировани-
ях» публичное мероприятие 
- открытая, мирная, доступная 
каждому, проводимая в фор-
ме собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пике-
тирования либо в различных 
сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициа-
тиве граждан Российской Фе-
дерации, политических пар-
тий, других общественных 
объединений и религиозных 
объединений, в том числе с 
использованием транспорт-
ных средств. Целью публич-
ного мероприятия является 
свободное выражение и фор-
мирование мнений, выдви-
жение требований по различ-
ным вопросам политической, 
экономической, социальной 
и культурной жизни страны и 
вопросам внешней политики 
или информирование изби-
рателей о своей деятельности 
при встрече депутата законо-
дательного (представитель-
ного) органа государственной 
власти, депутата представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования с избирате-
лями(далее – Закон № 54-ФЗ).

Согласно ч.1 ст. 3 Закона 
№ 54-ФЗ одним из принци-
пов проведения публичного 
мероприятия явлеяется закон-
ность - соблюдение положе-
ний Конституции Российской 
Федерации, настоящего Феде-
рального закона, иных законо-
дательных актов Российской 
Федерации. 

В силу ч.ч.1,2,3,4 ст. 7 Закона 
№ 54-ФЗ уведомление о прове-
дении публичного мероприятия 
подается его организатором в 
письменной форме в орган ис-
полнительной власти субъекта 

Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

Порядок подачи уведомле-
ния о проведении публичного 
мероприятия в орган испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации или 
орган местного самоуправле-
ния регламентируется соот-
ветствующим законом субъек-
та Российской Федерации.

В уведомлении о проведе-
нии публичного мероприятия 
указываются:

1) цель публичного меро-
приятия;

2) форма публичного меро-
приятия;

3) место (места) проведе-
ния публичного мероприятия, 
маршруты движения участ-
ников, а в случае, если пу-
бличное мероприятие будет 
проводиться с использовани-
ем транспортных средств, ин-
формация об использовании 
транспортных средств;

4) дата, время начала и 
окончания публичного меро-
приятия;

5) предполагаемое количе-
ство участников публичного 
мероприятия;

6) формы и методы обеспе-
чения организатором публич-
ного мероприятия обществен-
ного порядка, организации 
медицинской помощи и са-
нитарного обслуживания, на-
мерение использовать зву-
коусиливающие технические 
средства при проведении пу-
бличного мероприятия;

7) фамилия, имя, отчество 
либо наименование органи-
затора публичного мероприя-
тия, сведения о его месте жи-
тельства или пребывания либо 
о месте нахождения и номер 
телефона;

8) фамилии, имена и от-
чества лиц, уполномоченных 
организатором публичного 
мероприятия выполнять рас-
порядительные функции по 
организации и проведению 
публичного мероприятия;

8.1) реквизиты банковско-
го счета организатора публич-
ного мероприятия, исполь-
зуемого для сбора денежных 
средств на организацию и 
проведение публичного меро-
приятия, предполагаемое ко-
личество участников которого 
превышает 500 человек;

9) дата подачи уведомле-
ния о проведении публичного 
мероприятия.

Уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия 
в соответствии с принципами, 
изложенными в статье 3 насто-
ящего Федерального закона, 
подписывается организато-
ром публичного мероприятия 
и лицами, уполномоченными 
организатором публичного ме-
роприятия выполнять распо-
рядительные функции по его 
организации и проведению.

В соответствии с ч.1 ст.1 
Федерального закона от 
25.07.2002 N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности» понятие «экс-
тремистская деятельность» 
трактуется в том числе как на-
сильственное изменение ос-
нов конституционного строя; 
воспрепятствование законной 
деятельности государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных 
и религиозных объединений 
или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угро-
зой его применения. ( далее – 
Закон № 114-ФЗ).

Ст. 20.2 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях предусматривает адми-

нистртивную ответственность 
за нарушение установленного 
порядка организации либо 
проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или 
пикетирования. Так, за участие 
в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пикетиро-
вании, повлекших создание 
помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движе-
нию пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной 
или социальной инфраструк-
туры предусмотрено наказа-
ние в виде административного 
штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок до ста ча-
сов, или административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей.

Возбуждать дела об указан-
ных административных пра-
вонарушениях уполномочены 
должностные лица органов 
внутренних дел. Дела указан-
ной категории рассматрива-
ются судьями районных судов.

Стоит отметить, что не-
исполнение указанных тре-
бований законодательства 
способствует концентрации 
напряженности общества, соз-
дает угрозу возникновения 
дестабилизации социальной 
инфраструктуры и может по-
влечь причинение вреда жиз-
ни и здоровью граждан.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Гусев В.О.

может ли лицо, имеющее 
судимость, яВляться 

диреКтором упраВляющей 
Компании?

Согласно части 1 статьи 193 Жилищного 
кодекса российской Федерации одним из 
лицензионных требований является отсут-
ствие у должностного лица управляющей 
организации неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере эконо-
мики, за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Таким образом, директор, он же едино-
личный исполнительный орган управля-
ющей компании, имеющий судимость за 
преступление в сфере экономики, а также 
за преступления средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления не может зани-
мать данную должность.

В случае нарушения указанного требо-
вания управляющая организация может 
быть привлечена к административной от-
ветственности, предусмотренной частью 2 
статьи 14.1.3 КоАП РФ - осуществление пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами с наруше-
нием лицензионных требований.

При установлении вины должностно-
му лицу может быть назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 
от 50 000 до 100 000 рублей или дисквалифи-
кации, юридическому лицу – от 250 000 до 
300 000 рублей.

По горизонтал: 1. Притча 2. Хлопок 3. Скунс 4. Аудитор 5. Управ-
дом 6. Фото 7. Сдвиг 8. Лузга 9. Рута 10. Излучина 11. Забрало 12. 
Давид 13. Витраж 14. Скачок
По вертикали: 1. Пастух 15. Призыв 16. Изумруд 17. Тибет 18. 
Часовщик 19. База 20. Каноэ 21. Вздор 22. Люди 23. Бурундук 24. 
Патио 25. Гринвич 26. Кордон 27. Бардак
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ПоСтАНовЛеНиЯ АдМиНиСтрАЦии ПоСЁЛкА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2021 № 32

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 28.03.2018 № 55 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реа-
лизации мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2024 года»

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ 
«Администрации посёлка Вольгинский» и МКУ «Администра-
тивно-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» постановляю: 

1.  Внести изменения в приложение № 2 «Состав обще-
ственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 год» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, подлежит опубликованию в газете «Вольгин-
ский Вестник» и размещению на официальном сайте МО «По-
селок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2021 №34

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О вве-
дении  режима повышенной готовности» 

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 
статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режи-
ма повышенной готовности», в целях недопущения распро-
странения на территории поселка Вольгинский новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) Проведение досуговых, физкультурных, спортивных, 

выставочных мероприятий с очным присутствием граждан 
(за исключением культурно-просветительских мероприятий 
на открытом воздухе и в учреждениях культуры, мероприя-
тий, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта 40 Указа Губерна-
тора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», а также физкультурных 
и спортивных мероприятий без привлечения зрителей на 
объектах спорта закрытого и открытого типов), рекламных и 
иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах, иных местах массового посещения граждан.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
осуществляется при условии согласования с Департаментом 
физической культуры и спорта Владимирской области».

1.2. Подпункт б) пункта 2 исключить;
1.3. Подпункт в) пункта 2 исключить;
1.4. Подпункт г) дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«- объектов (нежилых помещений, в том числе, сдава-

емых под наем), где организовано массовое очное присут-
ствие граждан в целях проведения брифингом, собраний и 
иных подобных мероприятий».

1.5. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«1.5. Временно до отмены режима повышенной готовно-

сти посещение гражданами кладбищ допускать при соблюде-
нии следующих условий:

- использование средств индивидуальной защиты;
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 

1,5 метра).
Следование граждан до территории кладбищ осущест-

влять личным транспортом».
1.6. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6 Допускается деятельность детских развлекатель-

ных центров, детских игровых комнат, в том числе располо-
женных на территории торговых, торгово-развлекательных 
центров (комплексов), при условии одновременного присут-
ствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается в помещениях организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг об-
щественного питания, одновременное присутствие не более 
50% посетителей от максимально возможного.

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых цен-
трах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при 
условии одновременного присутствия не более 50% посети-
телей от максимально возможного».

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Лицам, прибывшим из государств с неблагополуч-

ной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), соблюдать требования Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, утвержденные постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 N 7».

1.6. Пункт 5 исключить.
1.7. Пункт 5.1 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2021 № 42

Об утверждении положения о комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 16.1 Закона Владимирской области от 
13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной дея-
тельности на территории Владимирской области», постановляю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации поселка Вольгин-

ский от 16.05.2017 №116 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по землепользованию и застройке территории МО 

«Поселок Вольгинский» 
2.2. Постановление администрации поселка Вольгин-

ский от 18.05.2020 № 148 «О внесении изменений в состав 
комиссии по землепользованию и застройке территории МО 
городского поселения поселок Вольгинский Петушинского 
муниципального района Владимирской области».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «поселок Вольгинский». 

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  24.02.2021  № 53 

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 комис-

сии при администрации поселка Вольгинский.
2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой комиссии при 

администрации поселка Вольгинский согласно Приложению.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию газете «Воль-

гинский Вестник» и на сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Поселок Вольгинский»  
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2021 № 56

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городского поселения поселок Вольгинский Пе-
тушинского муниципального района Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Вольгинский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания городского поселения поселок Вольгинский Петушин-
ского муниципального района Владимирской области.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомить-
ся 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 «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 
220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы» 
согласно приложению №1.

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

ский от 24.08.2020 № 202 «Об утверждении муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры МО поселок Вольгинский на 2021-2025 годы».

2.2. Постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 14.10.2019 № 232 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы».

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2021 № 59

О создании постоянно действующей комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки МО «Поселок Вольгинский» Петушинского райо-
на Владимирской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 16.1 Закона Владимирской 
области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градо-
строительной деятельности на территории Владимир-
ской области», положением о комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области, утвержденным постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 12.02.2021 № 42, 
постановляю:

1. Создать постоянно действующую комиссию по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» 
и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 

«Постановления». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2021 № 60

О принятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Влади-
мирской области, постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области.

2. Отделу по управлению имуществом и землеустрой-
ству организовать работу по разработке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» Петушин-
ского района Владимирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2021 № 61

О принятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план МО «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
городского поселения поселок Вольгинский Петушин-
ского муниципального района Владимирской области, 
постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области.

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству 
организовать работу по разработке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вольгин-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

СООБЩЕНИЕ 
О ПРИНяТИИ РЕШЕНИя О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИя ИзМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИя И зАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Вольгинский от 02.03.2021 
Постановлением администрации поселка Вольгинский 

от 02.03.2021 № 60 принято решение о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района Владимирской области».

1. Состав комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки утвержден постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 26.02.2021 № 59 «О 
создании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки МО «Поселок 

Вольгинский» Петушинского района Владимирской области».
2. Порядок деятельности комиссии утвержден по-

становлением администрации поселка Вольгинский от 
12.02.2021 № 42 «Об утверждении положения о комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского райо-
на Владимирской области».

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушин-
ского района Владимирской области

 Наименование мероприятий Срок проведения работ
1 2

Опубликование и размещение сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «поселок Вольгинский» (volginskiy.com) и  в газете «Вольгинский 
Вестник»

Не позднее истечения десяти 
дней с даты подписания насто-

ящего постановления

Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области

В течение срока, установлен-
ного муниципальными кон-

трактами
Осуществление проверки администрацией поселка Вольгинский проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области

В течение 30 дней с момента 
предоставления Проекта

Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и территории МО 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области для принятия решения 
о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту

В течение 14 дней с момента 
направления проекта правил 

землепользования и застройки

Организация и проведение публичных слушаний или общественных по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области

Не менее двух и не более четы-
рех месяцев со дня опублико-
вания проектов правил земле-

пользования и застройки 
Внесение изменений в проект с учетом предложений и замечаний, поступивших от участников 
публичных слушаний или общественных по результатам публичных слушаний или обществен-
ных, и представление проекта главе администрации поселка Вольгинский 

В случае необходимости срок 
устанавливается отдельно

Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской об-
ласти в Совет народных депутатов поселка Вольгинский для утверждения

В течение десяти дней после 
представления проекта

Утверждение Советом народных депутатов Петушинского района проектов  внесения изме-
нений в Правила землепользования территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области

В соответствии с регламентом 
работы Совета народных депу-

татов поселка Вольгинский

Официальное опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской обла-
сти на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» (volginskiy.com) и  газете «Вольгинский Вестник», в ФГИС ТП

В течение десяти дней после 
принятия решения об утверж-
дении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
сельских поселений Петушин-

ского района

Передача сведений о территориальных зонах в ЕГРН

В течение десяти дней после 
официального опубликования 

решения об утверждении изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки территории 

МО «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Влади-

мирской области

4. Порядок направления в комиссию предложений за-
интересованных лиц по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки:

4.1. С момента опубликования постановлений админи-
страции поселка Вольгинский о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта правил, заинтересованные лица 
вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки территории МО «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области 
(далее - предложения).

4.2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной почте admvol@yandex.ru (с пометкой «Предложение по 
Проекту») либо лично, либо по почте для передачи предложе-
ний непосредственно в комиссию по адресу: Владимирская 
область, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, (с пометкой 
«Предложение по Проекту»).

4.3. Предложения должны быть логично изложены в 

письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистра-
ции и даты подготовки предложений. Неразборчиво написан-
ные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке проектов Правил, комис-
сией не рассматриваются.

4.4. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

4.5. Предложения, поступившие в комиссию после завер-
шения работ по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области, не рассматриваются.

4.6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересо-
ванными лицами, направившими предложения.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев
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ПоСтАНовЛеНиЯ АдМиНиСтрАЦии ПоСЁЛкА
ПрилОжение №1 

к ПОСтанОВлению адМиниСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 03.11.2020 №  279

Муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания поселок Вольгинский на 2021-2025 годы» Паспорт муниципальной программы
Наименование муни-
ципальной программы

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021-2025 годы» 

Основание для разра-
ботки 
программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года  № 204 «О разработке программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской 
области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской об-
ласти

Заказчик 
программы Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Заказчик-координатор 
программы Заместитель главы администрации по основной деятельности

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 
9,11 поселка Вольгинский»
Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод»

Цель 
программы

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами ка-
чества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский

Задачи 
программы

1. Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.
2. Модернизация участка канализационной сети. 
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Целевые 
индикаторы и показа-
тели 
муниципальной про-
граммы

1. Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения (2023 г. – 100 %).
2. Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
3. Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5%.
4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
6. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%

Этапы и сроки реализа-
ции программы 2021-2025 годы, в один этап

Финансовое обеспече-
ние программы

Всего по муниципальной программе: 148 399,725 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 5 621,830 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,00 тыс.руб.,
2022 год - 1 408,036 тыс.руб.
2023 год - 4 116,294 тыс.руб.
2024 год - 60,00 тыс.руб.
2025 год - 37,500 тыс.руб.
ОБ: 83 134,825 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,00 тыс.руб.,
2022 год - 10 815,239 тыс.руб.
2023 год - 72 319,586 тыс.руб.
2024 год - 0,00 тыс.руб.
2025 год - 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,070 тыс.руб., из них:
2021 год - 22 015,950 тыс.руб.,
2022 год - 0,00 тыс.руб.
2023 год - 0,00 тыс.руб.
2024 год - 3 272,540 тыс.руб.
2025 год - 34 354,580 тыс.руб.

Всего по подпрограмме 1: 85 058,825 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 4 252,941 тыс.руб., из них:
2022 год - 446,647 тыс.руб.,
2023 год - 3 806,294 тыс.руб.
ОБ: 80 805,884 тыс.руб., из них:
2022 год - 8 486,298 тыс.руб.,
2023 год - 72 319,586 тыс.руб.

Всего по подпрограмме 2: 3 190,330  тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 861,389 тыс.руб., из них:
2022 год - 861,389 тыс.руб.
ОБ: 2 328,941 тыс.руб., из них:
2022 год - 2 328,941 тыс.руб.

Всего по подпрограмме 3: 60 150,57 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 507,500 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,000 тыс.руб.,
2022 год - 100,000 тыс.руб.
2023 год - 310,000 тыс.руб.
2024 год - 60,000 тыс.руб.
2025 год - 37,500 тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,07 тыс.руб., из них:
2021 год - 22 015,95 тыс.руб.,
2022 год - 0,000 тыс.руб.
2023 год - 0,000 тыс.руб.
2024 год - 3 272,54 тыс.руб.
2025 год - 34 354,58 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соот-
ветствующий год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использо-
ванием перспективных технологий.
2. Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка 
Вольгинский.
3. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕНА      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В настоящее время деятельность коммунального ком-
плекса муниципального образования поселок Вольгинский 
характеризуется высоким уровнем износа объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Одной из причин высокой степени износа основных фон-
дов коммунальной инфраструктуры является недоступность 
долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций 
коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций 
нет возможности осуществить проекты по реконструкции и 
модернизации объектов без превышения рекомендованного 
роста платы граждан за коммунальные услуги.

Действующий в большинстве случаев затратный метод фор-
мирования тарифов на коммунальные услуги с использованием 
нормативной рентабельности не стимулирует организации ком-
мунального комплекса к снижению собственных издержек.

Отмечается несоответствие требуемого и фактического 
объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основ-
ных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-преду-
предительный ремонт сетей и оборудования систем уступил 
место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отста-
лости объектов коммунальной инфраструктуры является 
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не со-
ответствующих запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения 
износа основных фондов, решения экологических вопросов 
необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестици-
онных проектов модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры при обеспечении доступности коммунальных 
ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и 
заемных средств на длительный период могло бы позволить 
организациям коммунального комплекса снизить издержки 
предоставления коммунальных услуг, обеспечить возврат-
ность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного 
повышения тарифов.

Неблагополучное состояние подземных водоисточни-
ков по санитарно-химическим показателям обусловливает-
ся повышенным природным содержанием в воде фторидов. 
Кроме того, по показателям радиационной безопасности сум-
марная активность альфа-излучающих нуклеидов составляет 
0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем в 4 раза превышает норматив-
ный показатель. 

Из-за повышенного загрязнения водоисточников тра-
диционно применяемые технологии обработки воды стали в 
большинстве случаев недостаточно эффективными.

Необходимо выполнить строительство водозаборного 
узла,  модернизировать канализационные коллекторы, канали-
зационные напорные станции  на сумму 148 399,725 тыс.рублей.

В последние годы при формировании тарифов для орга-
низаций коммунального комплекса действуют ограничения.

Необходимо также учитывать, что в тарифе практически 
отсутствует инвестиционная составляющая. У организации, 
оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на территории поселка Вольгинский - ООО Технопарк 
«Вольгинский», инвестиционная программа отсутствует.

Наличие задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы и критическое финансово-экономическое состояние 
предприятий отражается на темпах модернизации комму-
нальной инфраструктуры и ставит под угрозу бесперебойное 
оказание коммунальных услуг потребителям.

Принятие программы обусловлено необходимостью 
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нару-
шению функционирования систем жизнеобеспечения населе-
ния, предотвращения критического уровня износа основных 
фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения на-
дежности предоставления коммунальных услуг потребителям 
требуемого объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципальных образова-
ний, эффективного производства и использования энергоре-
сурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финан-
сового состояния предприятий, привлечением потенциальных 
инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и соз-
данием благоприятного инвестиционного климата.

Реализация муниципальной программы создаст условия 
для модернизации коммунальной инфраструктуры в соответ-
ствии со стандартами качества, обеспечивающими комфорт-
ные условия проживания населения поселка Вольгинский. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
приведет к повышению надежности и эффективности работы 
систем водоснабжения и водоотведения, соответствию тре-
бованиям безопасности и энергоэффективности.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приоритетами программы являются повышение каче-
ства жизни населения путем повышения надежности жилищ-

но-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности 
для населения.

Основная цель программы - создание условий для при-
ведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания для населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством 
решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих задач:

1. Повышение качества питьевой воды для населения 
поселка Вольгинский.

2. Модернизация участка канализационной сети. 
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными показателями муниципальной программы 

являются:
1. Повышение доли населения поселка Вольгинский, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения (2023 г. – 100 %).

2. Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
3. Сокращение уровня износа объектов водоотведения 

поселка Вольгинский на 2,5%.
4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене, на 1%.
5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализацион-

ной сети, нуждающейся в замене, 1%.
6. Снижение уровня износа коммунальной инфраструк-

туры на 14%
Решение задач обеспечивается реализацией мероприя-

тий подпрограмм.
Программа реализуется с 2021 - 2025 годы, в один этап.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы и включенные в них основные меро-

приятия представляют в совокупности комплекс взаимосвя-
занных мер по модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский.

Муниципальной программой предусматривается вы-
полнение основных мероприятий.

1. Подпрограмма 1 «Чистая вода».
Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
- проектно-изыскательские работы;
- строительство водозаборного узла.
2. Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализаци-

онной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка 
Вольгинский».

Основным мероприятием подпрограммы 2 является вы-
полнение работ по реконструкции сетей водоотведения по 
ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский.

3. Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- инженерно-строительные изыскания. Разработка пред-

проектных обоснований реконструкции КНС - 1,2,3. Разработ-
ка рабочей документации на модернизацию отдельных участ-
ков канализационной сети;

- реконструкция КНС-1,2,3;
- модернизация напорного канализационного коллекто-

ра Ø300 в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-га-
сителя, расположенного на границе балансовой принадлеж-
ности;  

- строительство нового водопровода от колодца у дома 
№ 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская 
(помещение зала борьбы), протяженностью 120 м, водопро-
водная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения беспе-
ребойного холодного водоснабжения и отключения системы 
ХВС МКД № 3 от врезки;

- модернизация (реконструкция) муниципальной ко-
тельной.

Реализация муниципальной программы будет осущест-
вляться с 2021 по 2025 годы.

В рамках реализации подпрограмм «Чистая вода» и «Мо-
дернизация участка канализационной сети по ул. Новосемен-
ковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский» субсидии за 
счет средств областного бюджета предоставляются органу 
местного самоуправления, являющимся собственником объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, на реализацию меро-
приятий подпрограмм.

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляется за счет средств областного бюджета 
и средств местного бюджета.

За счет средств областного бюджета предусматривается 
финансирование мероприятий на возмещение части затрат 
за выполненные работы по строительству водозаборного 
узла, реконструкции и модернизации систем (объектов) во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Предоставление субсидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования поселок Вольгинский на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 1 «Чистая 
вода» и подпрограммы 2 «Модернизация участка канализаци-
онной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка 
Вольгинский» осуществляется на основании установленного 
порядка.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органа местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

Источником финансирования подпрограммы 3 «Модер-
низация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» за выполненные работы по 
реконструкции и капитальному ремонту систем (объектов) 
коммунальной инфраструктуры является местный бюджет 
муниципального образования. Объемы финансирования 
подпрограммы 3 рассматриваются индивидуально по каждо-
му мероприятию подпрограммы.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муни-
ципальной программы приведены в таблице 1.

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программы и подпрограмм на 2021 - 2025 годы, 
составляет 148 399,725 тыс.руб., в том числе:

Таблица 1

Источник Всего, тыс.руб. Срок исполнения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Федеральный  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 83 134,825 0,000 10 815,239 72 319,586 0,000 0,000
Местный бюджет 5 621,830 0,000 1 408,036 4 116,294 60,000 37,500
Внебюджетные источники 59 643,070 22 015,950 0,000 0,000 3 272,540 34 354,580
итОГО, в т.ч.: 148 399,725 22 015,950 12 223,275 76 435,880 3 332,540 34 392,080

Объем финансирования муниципальной программы 
подлежит ежегодному уточнению.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ответственный за реализацию муниципальной програм-

мы – заместитель главы администрации поселка Вольгинский 
по основной деятельности.

Разработка планов-графиков по реализации программы 
осуществляется администрацией поселка Вольгинский в со-
ответствии с установленными нормативными документами.

Контроль за муниципальной программой включает 
периодическую отчетность о реализации программных 
мероприятий и рациональном использовании исполните-
лями выделяемых им финансовых средств, качестве реа-
лизуемых программных мероприятий, сроках исполнения 
муниципальных контрактов. Исполнители программных 
мероприятий в установленном порядке отчитываются пе-
ред заказчиком о целевом использовании выделенных им 
финансовых средств.

Корректировка муниципальной программы, в том числе 
включение в нее новых мероприятий, а также продление сро-
ка ее реализации осуществляется в установленном порядке 
по предложению заказчика, разработчиков программы в за-
висимости от выделенных бюджетных средств на предусмо-
тренные программой мероприятия.

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы осуществляет: 

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения 
мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, 
принятие корректирующих решений и внесение изменений 
в мероприятия программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации программы;
- участие в проведении экспертных проверок хода ре-

ализации мероприятий программы на предмет целевого ис-
пользования средств;

- взаимодействие с органами государственной власти 
Владимирской области при предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету поселка Вольгинский на софи-
нансирование расходных обязательств, связанных с государ-
ственной поддержкой реализации инвестиционных проек-
тов развития систем коммунальной инфраструктуры.

Исполнитель муниципальной программы - орган мест-
ного самоуправления, являясь муниципальным заказчиком 
осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы 
проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Владимирской об-
ласти по объемам бюджетных ассигнований на весь период 
строительства и модернизации объектов ЖКХ с разбивкой по 
годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строитель-
ства и модернизации из средств местного бюджета;

- предоставление правоустанавливающей и разрешитель-
ной документации на земельный участок под строительство 
объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение ра-
бот, оказание услуг на объектах, включенных в муниципальную 

программу, в соответствии с действующим законодательством;
- в установленные сроки представляет информацию о 

ходе реализации программных мероприятий, фактических 
поступлениях и освоении денежных средств в соответствии 
с формами, разработанными департаментом ЖКХ Владимир-
ской области.

Исполнитель муниципальной программы – администра-
ция поселка Вольгинский участвует в реализации плана ме-
роприятий по строительству и модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса поселка Вольгинский. 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы 
оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых 
количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В результате реализации муниципальной программы 
планируется:

1. Повышение качества питьевой воды посредством мо-
дернизации систем водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий.

2. Повышение качества предоставления коммунальной 
услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.

3. Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры.

При реализации муниципальной программы возможно 
возникновение следующих рисков, которые могут препят-
ствовать достижению планируемых результатов:

1. Риски, связанные с изменением бюджетного законо-
дательства.

2. Финансовые риски: финансирование Программы не 
в полном объеме в связи с неисполнением доходной части 
бюджета муниципального образования.

3. При размещении муниципальных заказов соглас-
но Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с 
отсутствием претендентов.

4. Несвоевременное выполнение работ подрядными ор-
ганизациями может привести к нарушению сроков выполне-
ния программных мероприятий.

5. Заключение муниципальных контрактов и договоров с 
организациями, которые окажутся неспособными исполнить 
свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. 
Проведение повторных процедур приведет к изменению 
сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных 

задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других 

муниципальных
образований;
в) повышение результативности реализации программы 

и эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет и муни-

ципальную Программу.

Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы «Чистая вода»

Основание для 
разработки 
подпрограммы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской 
области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области 

Заказчик
подпрограммы Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Заказчик-координатор 
подпрограммы Заместитель главы администрации по основной деятельности

Цель подпрограммы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами ка-
чества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
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ПоСтАНовЛеНиЯ АдМиНиСтрАЦии ПоСЁЛкА
Задача подпрограммы Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский
Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
подпрограммы

1. Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения (2023 г. - 100 %).
2. Строительство крупного объекта (2023 г. - 1)

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 2022-2023 годы, в один этап

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 85 058,825 тыс.руб., в т.ч.:

МБ: 4 252,941 тыс.руб., из них:
2022 год - 446,647 тыс.руб.,
2023 год - 3 806,294 тыс.руб.

ОБ: 80 805,884 тыс.руб., из них:
2022 год - 8 486,298 тыс.руб.,
2023 год - 72 319,586 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использо-
ванием перспективных технологий

1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма 1

Обеспечение населения качественной питьевой водой 
является одним из важнейших условий повышения качества 
и продолжительности жизни жителей поселка Вольгинский.

 Некачественная вода является одной из причин сниже-
ния продолжительности жизни населения, так же является 
негативным факторов при выборе места проживания граждан. 

Единственным источником питьевой воды в посёлке 
Вольгинский является водозаборный узел, принадлежащий 
АО «ПЗБ», который эксплуатирует на правах аренды дочер-
нее предприятие АО «ПЗБ» - ООО «Технопарк». Обе компании 
имеют большие долги, как перед контрагентом, так и перед 
бюджетом. В отношении АО «ПЗБ» и ООО «Технопарк» реше-
нием суда введено внешнее наблюдение. Соответственно 
обслуживание скважин и мероприятия по очистке воды осу-
ществляется с грубыми нарушениями технологии. Это приве-
ло к низкому качеству поставляемой воды.

По данным Межрегионального управления № 21 Феде-
рального медико-биологического агентства питьевая вода не 
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание «фторидов» 
превышает гигиенический норматив 1,5 мг/дм3 и составляет 
от 1,58 до 2,12 мг/дм3. Кроме того по показателям радиаци-
онной безопасности суммарная активность альфа-излуча-
ющих нуклеидов составляет 0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем 
в 4 раза превышает нормативный показатель (0,2 Бк/кг) и не 
соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности НРБ-99/2009» (протоколы лабораторных иссле-
дований – радиологические исследования питьевой воды от 
07.08.2018 № 190, от 07.08.2018 № 191, от 29.08.2019 № 522, от 

29.08.2019 № 523, от 10.03.2020 № 440, от 10.03.2020 № 441).
Кроме того данный водозаборный узел расположен в 4-х 

километрах от территории жилой застройки.
Строительство водозаборного узла позволит поставлять 

жителям питьевую воду, соответствующую санитарно-гигие-
ническим нормам.

Реализация подпрограммы приведет к обеспечению 
населения качественной питьевой водой и повышению каче-
ства жизни жителей поселка Вольгинский.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 1, целевые 
показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 1
Приоритетами подпрограммы являются повышение ка-

чества жизни населения путем повышения надежности жи-
лищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для 
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные ус-
ловия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством 
решения следующей задачи - повышение качества питьевой 
воды для населения поселка Вольгинский.

Основными показателями реализации подпрограммы 1 
являются:

1. Повышение доли населения поселка Вольгинский, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения (2023 г. - 100 %).

2. Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 

1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
2022 г. 2023 г.

Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения % - 100%

Строительство крупного объекта Шт. - 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, 
построенных, капитально отремонтированных систем (объектов) водоснабжения.

Подпрограмма 1 муниципальной программы реализуется с 2022 - 2023 годы, в один этап.
3. Перечень основных подпрограммных мероприятий 
Подпрограмма 1 «Чистая вода» будет осуществляться путем реализации проектов по строительству, модернизации и ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов, систем питьевого водоснабжения на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский.

Запланированные мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции, капитальному ремонту инженерных 
сетей и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для водоподготовки, транспортировки 
и подачи питьевой воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения позволят достичь 
значимых результатов в обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения 
поселка Вольгинский.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п

Цель, задачи, 
основные мероприятия

Срок исполне-
ния (по
 годам)

Источники
финан сирования

Объемы финансирования 
по источникам (тыс.руб.)

всего в т.ч. по годам
2022 г. 2023 г.

Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача: повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский
Основные мероприятия:

1. Проектно-изыскательские
 работы

2022 Областной бюджет 8 486,298 8 486,298 -
2022 Местный бюджет 446,647 446,647 -

Итого: 8 932,945 8 932,945 -

2. Строительство водозаборного узла 2023 Областной бюджет 72 319,586 - 72 319,586
2023 Местный бюджет 3 806,294 - 3 806,294

Итого: 76 125,880 - 76 125,880

Всего финансирование: 2022-2023 Областной и мест-
ный   бюджеты 85 058,825 8 932,945 76 125,880

в т.ч. по источникам: 2022-2023 Областной бюджет 80 805,884 8 486,298 72 319,586
2022-2023 Местный бюджет 4 252,941 446,647 3 806,294

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 4.
Таблица 4

Источник Всего, тыс.руб. Срок исполнения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Федеральный  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 80 805,884 0,000 8 486,298 72 319,586 0,000 0,000
Местный бюджет 4 252,941 0,000 446,647 3 806,294 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
итОГО: 85 058,825 0,000 8 932,945 76 125,880 0,000 0,000

5. Механизм реализации подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы планируется 

увеличение модернизированных, реконструированных, по-
строенных, капитально отремонтированных систем, объек-
тов  водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует ме-
ханизму реализации муниципальной программы, изложен-
ной в разделе 5 программы.

6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски 
подпрограммы 1

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 1 является 
повышение качества питьевой воды посредством модернизации си-
стем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Финансовые риски подпрограммы 1 соответствуют фи-
нансовым рискам муниципальной программы, изложенной в 
разделе 6 программы.

Подпрограмма 2 
«Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»
Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 

«Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка 
Вольгинский»

Основание для 
разработки 
подпрограммы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении 
государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Влади-
мирской области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области

Заказчик
подпрограммы Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Заказчик-координатор 
подпрограммы Заместитель главы администрации по основной деятельности

Цель подпрограммы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский

Задача подпрограммы Модернизация участка канализационной сети
Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
подпрограммы

Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5%

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 2022 годы, в один этап

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 3 190,330  тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 861,389 тыс.руб., из них:
2022 год - 861,389 тыс.руб.
ОБ: 2 328,941 тыс.руб., из них:
2022 год - 2 328,941 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка 
Вольгинский

1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма 2

В настоящее время по ул. Новосеменковская проложена 
самотечная сеть канализации, отводящая бытовые сточные 
воды от объектов коммунального сектора (жилые дома, ма-
газины) поселка Вольгинский на существующие очистные 
сооружения канализации. Существующая сеть канализации 
проложена из керамических труб диаметрами от 100 до 200 
мм. На сети установлены канализационные колодцы диаме-
трами 1500, 2000 мм. Средняя глубина заложения трубопро-
вода 3,0 м.

Коллектор самотечной канализации по ул. Новосемен-
ковская проложен с различными уклонами трубопрово-
дов между отдельными участками (смотровыми колодца-
ми) канализационной сети и не отвечают требованиям СП 
32.13330.2012 в части соблюдения минимальных уклонов 
прокладки самотечных трубопроводов системы канализации, 
следствием чего стали систематические засоры канализации.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 2, целевые 
показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 2
Приоритетами подпрограммы являются повышение ка-

чества жизни населения путем повышения надежности жи-
лищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 2 - создание условий для 
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные ус-
ловия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством 
решения следующей задачи - модернизация участка канали-
зационной сети. 

Основным показателем реализации подпрограммы 2 яв-
ляется сокращение уровня износа объектов водоотведения 
поселка Вольгинский на 2,5%.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 
2 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
2022 г.

Сокращение уровня износа объектов 
водоотведения поселка Вольгинский % 2,5

Реализация мероприятий подпрограммы 2 в целом при-
ведет к увеличению модернизированных, реконструирован-
ных, построенных, капитально отремонтированных систем 
(объектов)  водоснабжения.

Реализация подпрограммы 2 муниципальной програм-
мы будет осуществляться в 2022 году, в один этап.

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий 
Проектируемую сеть канализации предусматривается 

проложить по новой трассе, вдоль проезжей части автодо-
роги. Начало трассы перекладываемого участка сети канали-
зации – существующий колодец № 60 (подлежит переустрой-
ству) по ул. Новосеменковская (возле дома № 11), конец трас-
сы – существующий колодец № 88 (подлежит переустройству) 
по ул. Новосеменковская (возле дома № 9). Общая протяжен-
ность проектируемого участка сети канализации диаметром 
250 мм – 257,0 м, диаметром 140 мм – 65,0 м.

Территория реконструкции участка сети канализации 
находится в населенном пункте, проходит по ул. Новосемен-
ковская. Проектируемый участок сети канализации пересека-
ет существующие сети теплоснабжения, газопровода низкого 

давления, кабельные линии, сети водопровода, бытовой ка-
нализации, асфальтобетонные дороги.

Площадь участка, отводимого во временное пользование 
для реконструкции линейного объекта – 2154,0 м², ширина вре-
менной полосы отвода для реконструкции сети канализации 
– 7,0 м. Проектируемый участок сети канализации предусматри-
вается в одну нитку. На сети устанавливаются канализационные 
колодцы. Пропускная способность канализационного коллекто-
ра составляет 52,5 л/с. На сети канализации предусматриваются 
смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов 
диаметрами 1000, 1500 мм по ТП 902-09-22.84 с гидроизоляцией. 
Глубина заложения сети канализации от 2,10 до 3,80 м. Демонтаж 
существующего участка сети, выводимого из эксплуатации про-
ектной документацией не предусматривается. Общая протяжен-
ность проектируемого участка сети канализации – 322,0 м. По 
контуру горловин колодцев, размещаемых на территории без 
дорожного покрытия, предусматриваются отмостки с уклоном 
от крышек люков. Глубина колодцев от 2,4 до 3,8 м.

Перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в таблице 6.

Таблица 6

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок 
исполне ния 

Источники
финан сирования

Объемы финансиро-
вания

по источникам (тыс.
руб.)

всего
в т.ч. по 
годам
2022

Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача: модернизация участка канализационной сети
Основные мероприятия:

1. Реконструкция сетей водоотведения по ул. Новосеменков-
ская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский

2022 Областной
бюджет 2 328,941 2 328,941

2022 Местный
бюджет 861,389 861,389

Всего финансирование: 2022
Областной и мест-

ный   
бюджеты

3 190,330 3 190,330

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 7.
Таблица 7

Источник Всего, тыс.руб. Срок исполнения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Федеральный  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 2 328,941 0,000 2 328,941 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 861,389 0,000 861,389 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
итОГО: 3 190,330 0,000 3 190,330 0,000 0,000 0,000

5. Механизм реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы планируется 

увеличение модернизированных, реконструированных, по-
строенных, капитально отремонтированных систем, объек-
тов  водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует ме-
ханизму реализации муниципальной программы, изложен-
ной в разделе 5 программы.

6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски 
подпрограммы 2

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 яв-
ляется повышение качества предоставления коммунальной 
услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.

Финансовые риски подпрограммы 2 соответствуют фи-
нансовым рискам муниципальной программы, изложенной в 
разделе 6 программы.

Подпрограмма 3 
 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы  «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Основание для 
разработки 
подпрограммы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года  № 204 «О разработке программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении го-
сударственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимир-
ской области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области

Заказчик
подпрограммы Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Заказчик-координатор 
подпрограммы Заместитель главы администрации по основной деятельности

Цель подпрограммы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский

Задача
подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и 
показатели реализации 
подпрограммы

1. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
2. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
3. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 2021-2025 годы, в один этап

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы

Всего по подпрограмме 3: 60 150,570 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 507,500 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,000 тыс.руб.,
2022 год - 100,000 тыс.руб.
2023 год - 310,000 тыс.руб.
2024 год - 60,000 тыс.руб.
2025 год - 37,500 тыс.руб.

Внебюджетные источники: 59 643,070 тыс.руб., из них:
2021 год – 22 015,95 тыс.руб.,
2022 год - 0,000 тыс.руб.
2023 год - 0,000 тыс.руб.
2024 год – 3 272,540 тыс.руб.
2025 год – 34 354,580 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соот-
ветствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры



С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 
«Постановления».
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ПоСтАНовЛеНиЯ АдМиНиСтрАЦии ПоСЁЛкА

1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена 

подпрограмма 3
Основными проблемами коммунального хозяйства яв-

ляется изношенность основных фондов - по многим видам 
она составляет более 70% и критическое финансово-эконо-
мическое состояние предприятий, оказывающих услуги по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, что в 
первую очередь сказывается на надежности функционирова-
ния систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма 3 направлена на строительство и ре-
конструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
с целью обеспечения бесперебойного оказания комму-
нальных услуг.

Реализация данной подпрограммы за счет всех источни-
ков финансирования обеспечит реконструкцию сетей водо-
снабжения и канализации, котельной, очистных сооружений 
на объектах водоснабжения и канализации.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 
23,8 км. Износ водопроводных сетей составляет более 63%. 
Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 
17,5 км. Среднегодовое количество аварий на сетях водопро-
вода составляет 4 аварии.

Общая протяженность канализационных сетей посел-
ка Вольгинский в соответствии с техническими паспорта-
ми – 9,9 км. Бытовые и производственные стоки поселка 
Вольгинский собираются системой коллекторов и направ-
ляются на очистные сооружения биологической очистки 
проектной производительностью 6712 м3/сутки. Очистные 
сооружения введены в эксплуатацию в январе 1976 г. В 
связи с большим износом насосных станций необходимо 
произвести модернизацию всего насосного оборудования 
всех подведомственных КНС.

Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры позволят:

1) обеспечить более комфортные условия проживания 
населения поселка Вольгинский путем повышения надежно-
сти и качества предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечить более рациональное использование во-
дных ресурсов;

3) улучшить экологическое состояние территории по-
селка Вольгинский.

Реализация программы с помощью использования про-
граммно-целевого метода позволит:

1) скоординировать привлечение средств областного и 
местных бюджетов;

2) стимулировать проведение институциональных пре-
образований, направленных на снижение рисков инвестиро-
вания средств внебюджетных источников в проекты модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры, которые 
позволят повысить доступность привлечения органами мест-
ного самоуправления и организациями коммунального ком-
плекса средств внебюджетных источников для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 3, целевые 
показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 3
Приоритетами подпрограммы являются повышение ка-

чества жизни населения путем повышения надежности жи-
лищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 3 - создание условий для 
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные ус-
ловия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством 
решения следующей задачи - модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Основными показателями реализации подпрограммы 3 
являются:

1. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, на 1%.

2. Снижение (ежегодное) доли уличной канализацион-
ной сети, нуждающейся в замене, 1%.

3. Снижение уровня износа коммунальной инфраструк-
туры на 14%.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 
3 приведены в таблице 8.

Таблица 8

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене, на 1%. % 63% 62% 61% 60% 59%

Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуж-
дающейся в замене, 1% % 68% 67% 66% 65% 64%

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, 14% % 74% 69% 68% 67% 60%

Таблица 9

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
исполне-

ния
Источники

финан сирования

Объемы финансирования
по источникам (тыс.руб.)

всего в т.ч. по годам
2021 2022 2023 2024 2025

Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспе-
чивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Основные мероприятия:

1.

Инженерно-строительные изыска-
ния. Разработка предпроектных обо-
снований реконструкции КНС – 1,2,3. 
Разработка рабочей документации 
на модернизацию отдельных участ-
ков канализационной сети

2022 Местный бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Реконструкция КНС-1,2,3 2023 Местный бюджет 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00

3.

Модернизация напорного канализа-
ционного коллектора Ø300 в двух-
трубном исполнении от КНС-1 до ко-
лодца-гасителя, расположенного на 
границе балансовой принадлежности  

2024 Местный бюджет 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00

4.

Строительство нового водопровода от ко-
лодца у дома № 3 до колодца расположен-
ного у дома № 9 по ул. Старовская (поме-
щение зала борьбы), протяженностью 120 
м, водопроводная труба ХВС диаметром 
63 мм, для обеспечения бесперебойного 
холодного водоснабжения и отключения 
системы ХВС МКД № 3 от врезки

2025 Местный бюджет 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50

5. Модернизация (реконструкция) муни-
ципальной котельной 2021-2025 Внебюджетные 

источники 59643,07 22015,95 0,00 0,00 3272,54 34354,58

Всего финансирование: 2021-2025
Местный бюджет 
и внебюджетные 

источники
60150,57 22015,95 100,00 310,00 3332,54 34392,08

в т.ч. по источникам: 2021-2025 Местный бюджет 507,50 0,00 100,00 310,00 60,00 37,50

2021-2025 Внебюджетные 
источники 59643,07 22015,95 0,00 0,00 3272,54 34354,58

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источ-

ников. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 10.
Таблица 10

Источник Всего, тыс.руб. Срок исполнения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Федеральный  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 507,50 0,00 100,00 310,00 60,00 37,50
Внебюджетные источники 59 643,07 22 015,95 0,00 0,00 3 272,54 34 354,58
итОГО: 60 150,57 22 015,95 100,00 310,00 3 332,54 34 392,08

Реализация мероприятий подпрограммы 3 в целом при-
ведет к увеличению модернизированных, реконструирован-
ных, построенных, капитально отремонтированных систем 
(объектов)  водоснабжения.

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в пе-
риод с 2021 года по 2025 год, в один этап.

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий 
Осуществление мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению изно-
са объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечит 
сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Устойчивое функционирование предприятий, оказы-
вающих коммунальные услуги приведет к бесперебойному 
предоставлению услуг.

Перечень основных мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в таблице 9.

5. Механизм реализации подпрограммы 3
В результате реализации подпрограммы планируется увели-

чение модернизированных, реконструированных, построенных, 
капитально отремонтированных систем, объектов  водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует ме-
ханизму реализации муниципальной программы, изложен-
ной в разделе 5 программы.

6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски 

подпрограммы 3
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 

3 являются повышение качества и надежности предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовые риски подпрограммы 3 соответствуют фи-
нансовым рискам муниципальной программы, изложенной в 
разделе 6 программы.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 25.02.2021  №  5/3

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 24.12.2020 № 44/11 «О приня-
тии бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-
селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 24.12.2020 № 44/1 « О принятии бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский на2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» в следующей редакции:

1) п.п.1) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем дохо-
дов бюджета МО поселок Вольгинский  на 2021 год цифры 
«70 056 414,82» заменить цифрами «70 007 340,65», в том числе 
объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов цифры «2 127 674,17» заменить цифрами «2 127 600,00»;

2) п.п.2) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО поселок Вольгинский  на 2021 год цифры 
«77 057 908,88» заменить цифрами «93 577 450,79»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 гл. 1 слова «прогнозируемый дефицит на 
2021 год в сумме -7 001 494,06 » заменить на слова «прогнози-
руемый дефицит на 2021 год в сумме -23 570 110,14 рублей»; 

4) п.1 ст.11 главы 3 объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2021 год цифры « 2 127 674,17» заменить цифрами « 
2 127 600,00»;

5) п.2 ст. 11 главы 3 объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2021 год цифры «1  394  776,60» заменить цифрами 
«2 976 619,57»;

6) п. 1ст.12 главы 3 
на 2021 год Дорожное хозяйство (дорожный фонд) циф-

ры «9 108 966,00» заменить цифрами «9 646 627,56»;
на 2022 год Дорожное хозяйство (дорожный фонд) циф-

ры «8 558 551,00» заменить цифрами «8 058 551,00»;
на 2023 год Дорожное хозяйство (дорожный фонд) циф-

ры «0,00» заменить цифрами «4 704 670,00».
7) Приложение № 2 «Источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования поселок Воль-

гинский на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

8) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета МО по-
селок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложение № 2 к настоящему решению; 

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований из муниципального бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета МО поселок 
Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции согласно приложение № 
3 к настоящему решению; 

10) Приложение № 8 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложение № 4 к на-
стоящему решению; 

11) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
ние № 5 к настоящему решению;

12) Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 6 к настоящему решению; 

13) Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 7 к настоящему решению; 

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, экономической 
реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский т.М. Вещунова

ПрилОжение №1 
к решению СОВета нарОдных деПутатОВ ПОСелка ВОльГинСкий От 25.02.2021 № 5/3

иСтОЧники ФинанСирОВаниЯ деФицита Бюджета
МунициПальнОГО ОБраЗОВаниЯ ПОСелОк ВОльГинСкий на 2021 ГОд

руб.

Наименование Код бюджетной классифи-
кации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   23 570 110,14

в том числе:    
Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 23 570 110,14

ПрилОжение №2 
к решению СОВета нарОдных деПутатОВ ПОСелка ВОльГинСкий От 25.02.2021 № 5/3

доходный потенциал бюджета  МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов

руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 налОГОВые и неналОГОВые  дОхОды 67 879 740,65 69 904 817,30 71 863 947,30
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 30 212 000,00 31 722 000,00 33 308 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 30 212 000,00 31 722 000,00 33 308 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса  Российской Федерации 

30 037 050,00 31 520 905,00 33 090 450,00

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

16 000,00 18 000,00 19 000,00

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученные в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

5 000,00 6 900,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

200,00 200,00 200,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе отмененному)

92 000,00 99 000,00 100 000,00

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

800,00 890,00 950,00

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

50,00 55,00 60,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации

60 000,00 75 000,00 89 000,00

182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

600,00 600,00 780,00

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству   Россий-
ской Федерации)

300,00 450,00 560,00

100 1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории российской Фе-
дерации

998 370,00 1 065 760,00 1 097 670,00
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Турнир проводился по кру-
говой системе. Все матчи турни-
ра проходили в напряженной и 
бескомпромиссной борьбе и для 
выявления победителя органи-
заторам соревнования пришлось 
считать не только разницу партий, 
но и разницу мячей. В результате 
места на пьедестале распредели-
лись следующим образом: первое 

место заняла команда «Генериум», 
второе – «Лекко», третье – «Вете-
раны». Организаторы и участники 
турнира выражают благодарность 
администрации поселка и руко-
водству ВКДЦ.

информацию предоставил 
депутат народного Совета 

александр Пискунов.

НачальНик отдела 
теплогазосНабжеНия 
з/п от 70 000,00 руб. (по результатам 
собеседования); требования: высшее 
образование (техническое), опыт работы 
в сфере теплогазоснабжения от 3-х лет. 
Обеспечение и контроль эксплуатации 
теплового/газового оборудования, 
котельных на территории «Барского 
луга»; график 5/2. +7-905-149-67-76, 
Владимир Владимирович

Мастер по ведеНию горНых 
работ открытыМ способоМ 
з/п от 65 000,00 руб. (по результатам 
собеседования); требования: высшее/
среднее проф. техническое образование, 
опыт работы на песчаных карьерах от 
3-х лет, знание требований и правил 
по проведению земляных/землеройных 
работ; право на ведение горных работ 
открытым способом (готовность к 
обучению); график: 5/2. +7-985-738-41-
87, Александр

МехаНик  
з/п от 45 000,00 руб. (по результатам 
собеседования); контроль эксплуатации 
автотранспорта, технический надзор 
за состоянием техники, выявление 

причин неисправностей и их устранение, 
организация ТО, выпуск транспорта на 
линию и пр. График 5/2. +79857384187, 
Александр

подсобНый рабочий 
з/п 29300 руб. Уборка и благоустройство 
территории, погрузочно-разгрузочные 
работы и пр. 8 (49243) 73-114 доб. 2029, 
+7-905-149-74-47, Дмитрий

плотНик 
з/п 31400 руб. Сборка, установка 
мебели на объектах, обслуживание 
жилого фонда, проведение мелких 
общестроительных ремонтно-
восстановительных работ; график 5/2. 
+7-906-616-71-87, Дмитрий Борисович

адМиНистратор 
От 35 000 руб. Прием, регистрация 
и размещение гостей гостинично-
ресторанного комплекса, координация 
работы операционного персонала 
ресторана и гостиницы и пр.; график 
2/2 (может меняться). Требования: 
знание английского языка (не ниже Pre-
Intermediate), умение работать с кассой 
(готовность обучаться). 8 (49243) 73-114 
доб. 2022, +7-906-611-63-33, Анастасия

ооо «Научтехстрой плюс»
(пос. вольгиНский, «барский луг»)

полицейсКие напоминают 
детям и их родителям о простых 

праВилах безопасности. 
соблюдайте их, и Вам удастся 

избежать беды

увАЖАеМые родитеЛи! 
вНушите СвоиМ детЯМ, что:
1. Нельзя брать ничего у незнакомых людей на 

улице, входить вместе с незнакомыми людьми в 
подъезд или лифт, открывать им дверь квартиры 
или садиться к незнакомцам в машину;

2. На любые предложения незнакомых людей 
нужно отвечать отказом и немедленно уходить от 
них туда, где есть люди, а в случае опасности не бо-
яться звать на помощь;

3. Домой следует возвращаться до наступления 
темноты;

4. Следует избегать безлюдных мест, оврагов, 
пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, 
подвалов.

5. Не оставляйте ребёнка одного в квартире с 
включенными электроприборами, заблокируйте 
доступ к розеткам, избегайте контакта ребёнка с 
газовой плитой и спичками. Лекарства храните в 
недоступном для детей месте.

 6. Ежедневно напоминайте своему ребёнку 
о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения.

7. На одежду вашего чада прикрепите свето-
возвращающие элементы для того, чтобы ребенок 
был заметен водителям в темное время суток. 

8. Не оставляйте открытыми оконные и бал-
конные рамы, даже при наличии москитных сеток. 

9. Ограничьте и сделайте подконтрольным об-
щение ребенка в Интернете. 

10. Установите доверительные отношения со 
своим ребенком. Любите своих детей, побольше 
говорите с ними, не уставая повторять, что такое 
«хорошо» и «плохо».

Правильное и своевременное соблюдение этих 
несложных правил позволят сохранить здоровье и 
жизнь Вашему ребенку, а Вас избавит от ненужных 
переживаний и стрессов. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

соц.пакет:
питание, фитнес, ДМС.
Email для отправки 
резюме: 
referent@ntsplus.ru

приглаШаеМ На работу:

Волейбольный турнир в поселке Вольгинский
14 февраля в спортивном зале воль-

гинского культурно-досугового центра 
состоялось традиционное первенство 
по волейболу, посвященное дню за-
щитника отечества. в соревнованиях 
приняли участие сборные команды 
фармацевтических предприятий «Лек-
ко» и «Генериум», сборная «ветераны 
волейбола», а также сборная поселка 
вольгинский. 

Гражданская безопас-
ность – это, прежде всего, 
безопасность общества. Она 
позволяет нормально жить и 
трудится, без оглядки на ри-
ски чрезвычайных ситуаций. 
Желаем в этот праздник – 
безмятежности, тишины, спо-
койствия. Пускай над нашей 
страной всегда будет мирное 

небо! Пусть рядом с вами всег-
да находятся любящие люди и 
надежные, верные друзья.

С днем Гражданской 
обороны!

С уважением,
Начальник МКу «уГЗ 

Петушинского района»                                  
а.П. Сучков.

1 марта – Всемирный день 
граждансКой обороны!

по обВинению В соВершении Кражи 
перед судом предстанет житель 

петушинсКого района
отделом дознания оМвд россии по Петушинскому 

району завершено расследование уголовного дела в 
отношении 29-летнего жителя поселка вольгинский. 
Мужчине предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.158 ук рФ (кража).

В августе прошлого 
года в дежурную часть по-
лиции обратился предста-
витель одного из сетевых 
магазинов бытовой тех-
ники, сообщивший, что в 
ходе ревизии обнаружил 
пропажу двух пар беспро-
водных наушников. Сум-
ма причиненного ущерба 
превысила 6 700 рублей.

Сотрудники полиции 
провели комплекс опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий, в том числе, 
изучили записи с камер 
видеонаблюдения, опре-
делили промежуток вре-
мени, в который товар 
был похищен с витрины, а 
также приметы предпола-
гаемого злоумышленника.

Фигурант был задер-
жан сотрудниками ОМВД 
России по Петушинско-
му району на территории 
района и дал признатель-
ные показания, пояснив, 
что специально приехал в 
Петушки из поселка Воль-
гинский, чтобы совер-
шить кражу.

Похищенное имуще-
ство подозреваемый реа-
лизовал.

В ходе следствия обви-
няемый возместил ущерб 
в полном объеме.

В настоящее время 
уголовное дело с утверж-
денным обвинительным 
заключением направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.


