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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ПЯТЁРКУ 
ЛИДЕРОВ РОССИИ ПО ОХВАТУ ВАКЦИНАЦИЕЙ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Минздрав России отметил успехи Владимирской области в вакцинации 
одной из главных групп риска заражения COVID-19 – жителей старше 60 лет. 
Наш регион вошёл в пятёрку лидеров страны по охвату этой категории на-
селения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Из всех привитых 
на сегодняшний день жителей области более 50 процентов − представители 
старшего поколения. В соответствии с поручением Президента России Вла-
димира Путина основные усилия направлены на вакцинацию старших.

В результате развёрнутой во Вла-
димирской области кампании у нас, 
по данным Федерального регистра 
вакцинированных, на 24 марта при-
вито от COVID-19 47670 человек, из 
них 26324 человека старше 60 лет, 
2-й этап вакцинации завершили 
19454 человека. Больше всего при-
витых жителей разных возрастов – 
в городских округах: во Владимире 
12929 человек прошли первый этап 
вакцинации, 9219 из их числа – вто-
рой этап; в Коврове и Ковровском 
районе привилось 6627 человек, вто-
рой этап уже прошли 5024 жителя. 
Замыкает тройку лидеров округ Му-
ром – в нём привито 5979 человек, в 
том числе 4466 – в рамках второго 
этапа вакцинации. 

Хорошие результаты по им-
мунизации старшего поколения 
получены во многом благодаря 
работе, организованной в отрасли 
социальной защиты населения. По 

состоянию на 24 марта в регионе 
привиты:

– 1853 человека, проживающих 
в стационарных учреждениях (100 
процентов от числа проживающих, 
не имеющих противопоказаний для 
прививки);

– 10103 человека из числа жителей 
области пенсионного возраста, дав-
ших согласие на вакцинацию (56 про-
центов от общего числа желающих – 
17882 человек). Из них доставлены на 
транспорте учреждений социального 
обслуживания 3095 человек. Ожидают 
вакцинации по графику медучрежде-
ний 7779 пенсионеров.

Во Владимирской области запись 
на вакцинацию от COVID-19 откры-
та на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной 
регистратуры Владимирской обла-
сти lk.miac33.ru и по Единому номе-
ру 122 по вопросам новой коронави-
русной инфекции.

С 18 до 24 апреля путешественники на легковых автомобилях проедут по всему нацио-
нальному туристскому маршруту «Золотое кольцо России». Старт будет дан в Покрове, 
после чего участники акции посетят Владимир и Суздаль.

Автопробег организует-
ся в рамках социально-ори-
ентированной программы 
«Города», разработанной по 
инициативе некоммерче-
ских организаций совместно 
с региональными предпри-
ятиями малого и среднего 
предпринимательства в сфе-
ре гостеприимства, для реа-
лизации Стратегии развития 
туризма в Российской Феде-
рации до 2035 года. 

Как отмечают организато-
ры, мероприятие направлено 
на реализацию федераль-
ного проекта «Повышение 

доступности туристического 
продукта», среди целей ко-
торого – актуализировать 
историю маршрута «Золотое 
кольцо России», возродить 
интерес широкой аудитории 
к истории и культуре малых 
городов, привлечь внимание 
людей к современным воз-
можностям отдыха в России, 
продемонстрировать биз-
нес-сообществу возможности 
регионов страны, укрепить 
традиции семейного отдыха. 

Не менее важная задача 
– увековечить память автора 
маршрута «Золотое кольцо 

России», журналиста Юрия 
Бычкова. 1 сентября 2021 года 
будет отмечаться 90 лет со 
дня его рождения. К этой дате 
планируется организовать 
конкурс молодых скульпторов 
на создание тематического 
памятного монумента в Суз-
дале, собрать средства на его 
установку, а также переиздать 
серию очерков Юрия Бычкова, 
вышедших в газете «Совет-
ская культура» в 1967 году. 

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие: глава 
Петушинского района Елена Кон-
стантиновна Володина, глава ад-
министрации Александр Владими-
рович Курбатов, заместитель главы 
администрации по социальной по-
литике Александр Александрович 
Безлепкин, председатель МКУ «Ко-

митет по культуре и туризму адми-
нистрации Петушинского района» 
Любовь Михайловна Зямбаева.

На сцене районного дома куль-
туры состоялось награждение ра-
ботников культуры Петушинского 
района за многолетний, добросо-
вестный труд, активную работу по 
сохранению и развитию культуры 

в Петушинском районе и в связи 
с празднованием Дня работника 
культуры, где были награждены 
работники Вольгинского культур-
но – досугового центра:

– Ухин Сергей Юрьевич – По-
чётная грамота Департамента 
культуры Владимирской области;

– Тиссен Ирина Петровна – По-
чётная грамота Муниципальное об-
разование «Петушинский район»;

– Мальшаков Юрий Алек-
сандрович – Почётная грамота 

Администрация Петушинского 
района;

– Воронин Руслан Владимиро-
вич – Грамота МКУ «Комитет по 
культуре и туризму администра-
ции Петушинского района»;

– Гречишкин Виктор Алексе-
евич – Грамота МКУ «Комитет по 
культуре и туризму администра-
ции Петушинского района».

Еще раз от всего сердца по-
здравляем сотрудников ВКДЦ с за-
служенными наградами!

ЧЕРЕЗ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОЙДЁТ АВТОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 50-ЛЕТИЮ МАРШРУТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Главным орГанизатором акции выступает ассоциация малых туристских Городов.

Поздравляем коллектив ВКДЦ! 
26 марта в Район-
ном доме культуры 
г. Петушки состоя-
лось торжественное 
собрание работников 
культуры Петушин-
ского района, посвя-
щенное Дню работни-
ка культуры.

Уважаемые вольгинцы!
С апреля меняется организация, которая будет обслуживать сети во-

доснабжения и водоотведения. В связи с этим квитанции за воду за март 
выставляться не будут. В последующие месяцы будет сделан перерасчет.

Администрация.



По горизонтали:
1. Разновидность армейских брюк 2. Медленный темп в 

музыке 3. Насморк на языке докторов 4. Раздел математики  
5. Подлинная подпись автора 6. Дитя, ребенок  7. Установ-
ленная заработная плата 8. Богини с прялками (греч. миф.) 
9. Мертвое тело животного  10. Первая ученая степень, при-
сваиваемая во многих странах  11. Суеверное придание  
12. Знаменитый первооткрыватель Сибири 13. Грациозный 
стиль в искусстве 18 в.  14. Лестничный марш  

По вертикали:
1. Кит семейства полосатиков 15. Фигура высшего пи-

лотажа 16. Человек, который ходит во сне   17. Помет скота  
18. По его щелчку «вылетает птичка»   19. Род парадного сюр-
тука  20. Вождь якобинцев во время Великой франц. револю-
ции 21. Курорт в Швейцарии 22. Остров Моонзундского архи-
пелага в Балтийском море  23. Величина, входящая в формулы 
24. Хроническое заболевание конечностей лошадей 25. Муч-
нистый углевод, добываемый из растений   26. Выступающий 
с речью  27. Плитка из спрессованного материала  
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По горизонтал: 1. Галифе 2. Адажио 3. Ринит 4. Алгебра 5. Автограф 6. Чадо 7. Оклад 
8. Парки 9. Туша 10. Бакалавр 11. Поверье 12. Ермак 13. Рококо 14. Пролет
По вертикали: 1. Горбач 15. Штопор 16. Лунатик 17. Шевяк 18. Фотограф 19. Фрак 
20. Марат 21. Баден 22. Даго 23. Параметр 24. Жабка 25. Крахмал 26. Оратор 27. Брикет

Мартовское заседание рай-
онного совета началось с от-
чёта главы района о результа-
тах деятельности за 2020 год.

Елена Володина привела 
данные по исполнению пол-
номочий главы Петушинского 
района, рассказала об итогах по 
основным направлениям дея-
тельности. За отчётный период 
было организовано 27 приём-
ных дней, на которых было при-
нято к рассмотрению 68 обра-
щений граждан, по всем даны 
устные и письменные ответы. 
В адрес главы и совета поступи-
ло 210 письменных обращений, 
было подготовлено 312 исходя-
щих документов. Почётными 
грамотами Петушинского рай-
она награждены 12 организа-
ций и 75 граждан, вручены 47 
благодарственных писем. Было 
издано 30 постановлений главы 
района, 60 распоряжений.  За 
истекший год работы предста-
вительного органа было под-
готовлено и проведено 17 засе-
даний совета, рассмотрено 115 
вопросов, принято 106 реше-
ний. Отчёт главы Петушинского 
района был принят депутатами 
единогласно. 

Следующий вопрос – вне-
сение изменений в бюджет 
района – рассматривался по-
рядка полутора часов. Расхо-
ды бюджета увеличились на 
15 с половиной миллионов, 
тем самым увеличив дефицит 
районного бюджета. Доходную 
часть пополнил 41 млн, выде-
ленный из областного бюджета 
на строительство Центра борь-
бы. На заседании выступили 
руководители образователь-
ных учреждений, которым вы-
делялись средства. Директор 
Вольгинской средней школы 

Светлана Паранина сообщила, 
что вышло постановление о 
присвоении учреждению но-
вого статуса – теперь это будет 
лицей, то есть химико-биоло-
гический профиль учреждения 
углубится до естественно-на-
учного направления. Во мно-
гом перемены вызваны требо-
ваниями фармацевтического 
кластера, специалистов, кото-
рые хотят вырастить кадровый 
резерв. На проведение ремонта 
и оборудование пяти помеще-
ний «Точки роста» в лицее тре-
буется 2 млн 661 тысяча рублей, 
на ремонт входной группы (в 
учреждении учатся дети с огра-
ниченными возможностями, в 
том числе ребёнок – «колясоч-
ник») – 903,5 тысячи.

Директор гимназии № 17 
Светлана Шмодина сообщила, 
что капитальный ремонт зда-
ния ни разу не проводился. В 
особенно ужасном состоянии 
находятся полы в так называе-
мой «пристройке» – деревянное 

основание сгнило. Перестелив 
линолеум, ситуацию не испра-
вишь, а в школе и так не хвата-
ет кабинетов: статус гимназии 
обязывает развитие гумани-
тарного профиля, изучение 
языков. Но также учреждение 
с успехом готовит каждый год 
ребят для поступления в ме-
дицинские вузы, что требует 
наличия химической лаборант-
ской и кабинетов точных наук, 
оборудованных в соответствии 
с современными требованиями, 
в этом учреждению поможет 
открытие «Точки роста». Это 
обойдётся бюджету в 3 млн 616 
тысяч рублей.

Незамедлительного ремон-
та требует кровля в Липенской 
основной школе. Об этом со 

слезами на глазах рассказала её 
директор Татьяна Контемиро-
ва. Состояние крыши вызывает 
тревогу за жизнь и здоровье де-
тей и сотрудников, кроме того, 
может свести на нет все полез-
ные и нужные преобразова-
ния, которые уже произведены 
в школе: ремонты пищеблока, 
туалетных комнат, классов и 
т.д. Составить смету и проект 
ремонта нужно сейчас, чтобы 
новый учебный год сельская 
школа встретила с новой кров-
лей. Заместитель начальника 
управления образования Лю-
бовь Ефимова пояснила, что в 
настоящий момент по иници-
ативе главы администрации 
района Александра Курбатова 
проводится мониторинг всех 
образовательных учреждений 
с тем, чтобы выявить задачи, 
требующие безотлагательного 
решения. Кроме того, депута-
ты сами могут инициировать 
объезд школ, детских садов на 
предмет выявления проблем. В 
результате изменения в бюджет 
района были приняты. 

Решением совета Виктору 
Алексеевичу Муханову было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Петушинского рай-
она». Соответствующее хода-
тайство было подано админи-
страцией и главой Пекшинского 
сельского поселения. 

Депутаты распорядились 
судьбой нескольких земель-
ных участков и другого имуще-
ства района. Участок рядом с п. 
Вольгинский был предоставлен 
под нужды сельскохозяйствен-
ного предприятия. Ещё один 
участок земли, который не уда-
лось реализовать под инвести-
ционные цели, был передан для 
нужд костерёвских коммуналь-
щиков, размещение их базы. На 
участке проходит ЛЭП, две вет-
ки железной дороги, одна из ко-
торых принадлежит военным, 
что представляет серьёзное об-
ременение, из-за чего землю не 
удалось реализовать. 

О деятельности комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике админи-
страции района за минувший 
год отчитался его председатель 
Павел Метлин. В 2020 году в 
Петушинском районе проведе-
но 189 спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, в которых 
приняло участие 28289 человек. 
Сборные команды района при-
няли участие в 102 спортивных 
мероприятиях областного, ме-
жрегионального, всероссийско-
го и международного уровня. 
Спорт смены Петушинского 
района стали победителями со-
ревнований различного уровня: 
от муниципальных до чемпио-
натов России. В рамках регио-
нального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» в 2020 году начато 
строительство Центра борьбы 

в г. Петушки. В районную ком-
плексную спортивную школу 
было приобретено спортивное 
оборудование. Для отделения 
спортивной борьбы объем за-
траченных средств составляет – 
746,79 тыс. руб., для приведения 
муниципальных учреждений 

спортивной подготовки в нор-
мативное состояние – 3148,205 
тыс. руб. Ведётся строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки круглогодично-
го использования в г. Петушки. 
Проект предусматривает хок-
кейную коробку с резиновым 
покрытием для занятий хоккеем, 
фигурным катанием и для массо-
вого катания на коньках (зимний 
период), занятий мини-футбо-
лом, волейболом, баскетболом, 
гандболом (летний период); три-
буны; модульные раздевалки и 
санузлы; модульное помещение 
для проката и заточки коньков; 
площадка воркаут; площадка 
для настольного тенниса; дет-
ский спортивно-оздоровитель-
ный комплекс. В 2020 году была 
разработана проектно-сметная 
документация и подготовлено 
основание: выполнены работы 
по расчистке территории, земля-
ные работы, устройство основа-
ния из песка и щебня, установлен 
бордюрный камень и система 
водоотведения (затрачено – 5 389 
000 руб – местный бюджет). В на-
стоящий момент ПСД проходит 
государственную экспертизу.

Были проведены ремонтные 
работы на стадионе «Динамо» 
на общую сумму 3 348 019 руб.

Прозвучали основные циф-
ры и по линии молодёжной по-
литики за 2020 год. 

Также депутаты обсудили 
положение дел с игнорирова-
нием обращений по поводу не-
допустимости размещения на 
нашей территории перегрузоч-
ной и сортировочной станций, 
а также завоза на полигон му-
сора из Александровского райо-
на. Без учёта мнения жителей в 
территориальную схему по об-
ращению с ТКО были внесены 
изменения. Обращения Совета 
народных депутатов, админи-
страции района, совета муни-
ципальных образований района 
и т.д. не были приняты во вни-
мание в области. В связи с этим 
депутаты обсудили дальнейшую 
стратегию совместно с главой 
администрации района Алек-
сандром Курбатовым. Было под-
готовлено повторное обраще-
ние. «Если досудебные меры не 
возымели действия, значит, мы 
изыщем другую форму воздей-
ствия», – отметил А. В. Курбатов.  

По материалам
газеты «Впереёд».

Ремонт школ: деньги выделены

Татьяна Контемирова

Светлана Шмодина

Изменения в бюджет района были приняты

Светлана Паранина

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПОТРЕБОВАЛА 
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прокуратурой Петушинского района 
проведена проверка по информации, опу-
бликованной в Сми 21-22 февраля текущего 
года, по вопросу соблюдения законодатель-
ства о безопасности дорожного движения.

Выявлен факт несвоевременной очистки 
от снега надземных пешеходных переходов и 
тротуаров автомобильной дороги М-7 «Волга», 
в том числе, находящихся в деревне Киржач 
Петушинского района.

В этой связи прокуратурой в адрес руково-
дителя федерального казенного учреждения 
«Упрдор Москва – Нижний Новгород», являю-
щегося собственником автомобильной дороги, 
25 февраля 2021 года внесено представление.

Его рассмотрение и принятие мер по устра-
нению нарушений находится на контроле про-
куратуры района.

   Старший помощник прокурора 
Петушинского района Захарцева О.В.



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 25.03.2021 № 7/4

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов п. Вольгинский 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
поселок Вольгинский за 2020 год»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом МО поселок Вольгинский, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Положением «О публичных слу-
шаниях в МО «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов п. Вольгинский 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
поселок Вольгинский за 2020 год» на 12.00 часов 27 
апреля 2021 г. и провести их в помещении малого 
зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 9.

2. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна, глава МО поселок 
Вольгинский – председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации 
поселка Вольгинский;

Гуляева Наталья Александровна - заведующий орга-
низационно - правовым отделом Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский, – секретарь комиссии;

Пискунов Александр Александрович – депутат, 
председатель комитета по бюджету, экономической ре-
форме и собственности Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский;

Малышкина Татьяна Семеновна – главный бухгалтер 
МКУ «АХЦ» пос. Вольгинский.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 25.03.2021  № 8/4

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 29.09.2016 № 
45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области» 

С целью организации изучения и учета обществен-
ного мнения населения муниципального образования 
поселок Вольгинский, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральном законом от 29.12.2004 № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
Федеральном законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский  решил:

1. Внести изменения в Положение о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области», 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверж-
дении в новой редакции Положения «О публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области»:

В пункте 6.2. статьи 6 слова «Комиссия по проведению 
публичных слушаний» заменить словами «Комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 7 (286) 2 апреля 2021 года

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 12.03.2021  № 92

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 26.03.2013 № 66 «Об 
утверждении критериев отбора объектов для прове-
дения капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
утверждении состава комиссии по отбору объектов»

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ 
«Администрации посёлка Вольгинский» и МКУ «Админи-
стративно-хозяйственный центр муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 3 состав комис-
сии по отбору и приемке объектов по проведению капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации 
Поселка Вольгинский  С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  16.03.2021 №  95

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

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

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

1.1. в п.п.1.2 п.1 приложения к постановлению админи-
страции поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 слова:

«заказчик-Координатор муниципальной программы 
(подпрограммы) (далее - Заказчик-Координатор) струк-
турное подразделение администрации муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и муниципальные 
учреждения, осуществляющие координацию деятельно-
сти нескольких Заказчиков по подготовке и реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) при ее 
многоотраслевом характере, а также по анализу и рацио-
нальному использованию средств бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», бюджетов 
других уровней и средств из внебюджетных источников. 
Заказчик-координатор несет ответственность за подго-
товку и реализацию муниципальной программы (под-
программы) в целом»

заменить словами:

«заказчик-Координатор муниципальной программы 
(подпрограммы) (далее - Заказчик-Координатор) – долж-
ностное лицо руководящего состава администрации по-
селка Вольгинский и муниципальных учреждений, осу-
ществляющее координацию деятельности нескольких 
Заказчиков по подготовке и реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) при ее многоотраслевом 
характере, а также по анализу и рациональному исполь-
зованию средств бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», бюджетов других уровней и 
средств из внебюджетных источников. Заказчик-коорди-
натор несет ответственность за подготовку и реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) в целом»;

1.2. в п.п.1.2. п.1, п.п.2.9 п.2 приложения к постановле-
нию администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 слова «администрации муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» заменить словами «админи-
страции поселка Вольгинский»;

1.3. в п.п.2.9 п.2 слова «отдел финансов и бух. учета 
администрации муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» заменить словами «финансовый отдел ад-
министрации поселка Вольгинский»;

1.4. п.п.3.4. п.3 приложения к постановлению адми-
нистрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 из-
ложить в новой редакции:

«Ежегодно, в целях уточнения размера ассигно-
ваний на реализацию Программы (подпрограммы) на 
очередной финансовый год и плановый период, Заказ-
чик-координатор составляет и предоставляет в финансо-
вый отдел администрации поселка Вольгинский заявку о 
потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию 
Программ (подпрограмм) в срок до 20 сентября текущего 
года с детализацией программных мероприятий в соот-
ветствии с Приложением № 4 к настоящему Порядку.

На основании информации от Заказчика-координато-
ра Программы (подпрограммы) финансовый отдел адми-

нистрации поселка Вольгинский формирует перечень му-
ниципальных программ и подпрограмм, входящих в состав 
муниципальных программ, предлагаемых к финансирова-
нию в очередном финансовом году и плановом периоде»;

1.5. п.п.3.5. п.3 приложения к постановлению адми-
нистрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 из-
ложить в новой редакции:

«3.5. Объем бюджетных ассигнований, за счет 
средств бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм), утверждается решением Совета народ-
ных депутатов о бюджете муниципального образования 
поселок Вольгинский на очередной финансовый год и 
плановый период»;

1.6. п.п.3.6. п.3 приложения к постановлению адми-
нистрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 из-
ложить в новой редакции:

«3.6. Заказчик-координатор программы приводит 
соответствие объемов финансирования основных ме-
роприятий к объемам, утвержденных решением Совета 

народных депутатов пос. Вольгинский. Муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее трех месяцев со дня всту-
пления его в силу.»;

1.7. п.п.4.1. п.4 приложения к постановлению адми-
нистрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 из-
ложить в новой редакции:

«4.1. Мониторинг и контроль реализации муници-
пальной программы в целом осуществляется Заказчи-
ком-координатором муниципальной программы.»;

1.8. в п.п.4.4. п.п.4.5. п.п.4.6. п.4, п.п.5.1. п.5 приложения 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 
08.09.2020 № 220 слова «финансовый отдел МКУ «Админи-
страция поселка Вольгинский» заменить словами «финан-
совый отдел администрации поселка Вольгинский»;

1.9. в п. 4 приложения № 2 к Порядку разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» от 08.09.2020 № 220 
таблицу 3 изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 16.03.2021 № 99

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О 
введении  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 си-
туаций природного и техногенного характера», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности», в целях 
недопущения распространения на территории поселка 
Вольгинский новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) постановляю:

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

1.1. Абзац 1 подпункта а) пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«а) Проведение досуговых, физкультурных, спортив-
ных, выставочных мероприятий с очным присутствием 
граждан (за исключением культурно-просветительских 
мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях 

культуры, мероприятий, предусмотренных, предусмо-
тренных пунктом 40 Указа Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности», а также физкультурных и спортив-
ных мероприятий на объектах спорта закрытого и откры-
того типов с участием зрителей при условии заполнения 
не более 50% зрительских мест от всей вместимости объ-
екта спорта), рекламных и иных массовых мероприятий с 
очным присутствием граждан, в том числе в парках куль-
туры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных 
местах массового посещения граждан».

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации 
Поселка Вольгинский  С.В.Гуляев

Таблица № 3

Источник Всего 
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)

20     г. 20     г. 20     г.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники
ИТОГО

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгин-

ский Вестник» и размещению на официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации  Поселка Вольгинский  С.В.Гуляев

ПоСТановлениЯ аДминиСТРации ПоСЁлКа

РеШениЯ СовеТа наРоДныХ ДеПУТаТов ПоСелКа
1.3. По ведомственной структуре расходов бюджета 

МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

1.4. Распределение бюджетных ассигнований из му-
ниципального бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета РФ согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

1.5. По распределению бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ бюджета МО по-
селок Вольгинский за 2020 год согласно приложению № 5 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

ПрИлОженИе №1 
к решенИю СОВеТа нарОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГИнСкИй ОТ 25.03.2021 № 6/4

Муниципальное образование поселок Вольгинский
руб.

Код БК РФ Наименование показателя Исполнено             
2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 налОГОВые И неналОГОВые  дОхОды 126 895 259,26
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 95 936 020,72

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 95 936 020,72

182 1 01 02010 01 0000 110

       Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса  Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

95 714 246,41

182 1 01 02010 01 2100 110
       Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 886,88

182 1 01 02010 01 3000 110        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 12 352,53

182 1 01 02010 01 5000 110

       Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых 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)

0,00

182 1 01 02020 01 1000 110

       Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе отмененному)

99 405,90

182 1 01 02020 01 2100 110

       Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 020,67

182 1 01 02020 01 3000 110

       Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

50,00

182 1 01 02030 01 1000 110
       Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

68 275,16

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 25.03.2021№ 6/4

Об утверждении проекта отчета об исполнении 
бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский 
об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 
год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в МО «Поселок Вольгинский», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов  поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета 
МО поселок Вольгинский за 2020 год по доходам в сум-
ме 129 263 450,13 руб., по расходам 77 338 416,89 руб., с 
дефицитом бюджета 51  925  033,24 руб., со следующими 
показателями:

1.1. По общему объему доходов бюджета МО посе-
лок Вольгинский за 2020 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюд-
жета МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».
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Ежегодно с приходом весны 
в наши края возникают различ-
ные чрезвычайные ситуации 
на водоемах. Многие жители 
нашего района пренебрегают 
элементарными мерами пре-
досторожности и выходят на 
лед, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельному риску. 

ЧТобы избежаТь 
оПаСноСТи, заПомниТе:

– Безопасным для челове-
ка считается лед толщиной не 
менее 10 см. 

– Лед не прочен в местах 
быстрого течения, стоковых 
вод и бьющих ключей, а так-
же в районах произрастания 
водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов, камышей. 

– Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится 
более 3 дней, то прочность 
льда снижается на 25%. 

– Крайне опасным и нена-
дежным является лед под сне-
гом и сугробами. 

– Если случилась беда Что 
делать, если Вы провалились 

и оказались в холодной воде? 
– Не паникуйте, не делайте 

резких движений. Дышите как 
можно глубже и медленнее. 

– Раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, предав телу 
горизонтальное положение 
по направлению течения.

 – Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и дру-
гую ноги на лед. 

– Выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем пол-
зите в ту сторону, откуда шли, 
ведь лед здесь уже проверен 
на прочность. 

еСли нУжна 
ваШа Помощь 

– Если беда произошла 
недалеко от берега и постра-
давший способен к актив-
ным действиям, ему нужно 
бросить веревку, шарф, по-
дать длинную палку, доску, 
лестницу. 

– Сообщите пострадавше-
му криком, что идете на по-

мощь, это придаст ему силы, 
уверенность и надежду. 

– Для обеспечения прямо-
го контакта с пострадавшим 
к нему можно подползти, по-
дать руку или вытащить за 
одежду. В этой работе одно-
временно могут принимать 
участие несколько человек. Не 
подползайте на край пролома, 
держите друг друга за ноги. 

– Для обеспечения безо-
пасности необходимо исполь-
зовать подручные средства: 
доску, шест, веревку, щит. 

– Действовать необходимо 
решительно, смело, быстро, 
поскольку пострадавший те-
ряет силы, замерзает, может 
погрузиться в воду. 

– Доставьте пострадавшего 
в теплое место, окажите ему 
помощь: снимите с него мо-
крую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченным в спирте 
или водке суконным мате-
риалом или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Из года в год любителей 
зимней рыбалки не оста-
навливает наступление 
календарной весны и они 
все еще  устремляются на 
лед.  Не смущают рыбаков 
ни предупреждения служб 
МЧС, ни законы физики, ни 
ставшие традицией ново-
сти о терпящих бедствие 
на льду рыбаках и их авто-
мобилях (снегоходах, везде-
ходах, тракторах и др.) Что 
делать, если лед под весом 
авто провалился?

1 Перво-наперво постарай-
тесь не паниковать. Как 
правило, при провалива-

нии под лед машина может 
некоторое время держаться 
на плаву благодаря воздуху в 
салоне автомобиля. Этого вре-
мени вам должно хватить для 
безопасной эвакуации с ваше-
го «Титаника».  Предположим, 
что ваш автомобиль  резко стал 
тонуть, не пытайтесь открыть 
дверь, все равно не получит-
ся из-за разницы давления 
внутри и снаружи автомобиля 
- законы физики будут не на 
вашей стороне. Первым делом 
снимайте с себя куртку: если 
будете спасаться в ней - пойде-
те ко дну, когда она намокнет.

2 Итак, вы скинули с себя 
куртку, теперь вам надо 
открыть либо разбить 

окно, предварительно ухва-

тившись за руль покрепче 
или, если вы пассажир, за 
пассажирскую ручку. Нужно 
это для того, чтобы вас не 
снесло вглубь салона стре-
мительным потоком воды, в 
противном случае вы, веро-
ятнее всего, будете дезори-
ентированы, и риск утонуть 
значительно увеличится. У 
вас будет шанс выбраться из 
автомобиля, открыв дверь, 
но это станет возможным, 
только когда салон запол-
нится водой. Тут счет будет 
идти на доли секунд, чтобы 
сделать последний перед эва-
куацией вдох, выплыть из са-
лона и, самое сложное, найти 
полынью, через которую вы 
провалились.

3 Если вы после покидания 
салона автомобиля были 
дезориентированы в про-

странстве и не понимаете, где 
верх, а где низ, вам подскажут 
пузырьки воздуха - они будут 
всплывать наверх.

4Постарайтесь сразу раз-
глядеть полынью. Даже 
несмотря на то, что в воде 

подо льдом очень темно, осо-
бенно если лед покрыт снегом, 
место, где вы провалились, бу-
дет светлее остальных.

5 Не расслабляйтесь после 
того, как вынырнули. Вам 
еще предстоит выбрать-

ся на лед, а сделать это не 
так просто. Чтобы выбраться 
на поверхность, необходимо 
опереться на кромку локтями 
и резким движением, помо-
гая ногами, вытолкнуться как 
можно дальше от «проруби».

6 Когда вы выберетесь на 
лед, помните: нельзя сразу 
вставать и идти. Лед возле 

пролома, скорее всего, будет 
хрупким, и, когда вы встанете, 
площадь давления на ледя-
ную поверхность уменьшится, 
а давление, соответственно, 
увеличится, и вы снова ока-
жетесь в ледяной воде. Чтобы 
этого не произошло, несколь-
ко метров проползите по-пла-
стунски, затем можно акку-
ратно встать. Снимите одежду 
и максимально, насколько это 
возможно, выжмите ее. Уходи-
те по тому же пути, как и ехали 
на машине, - там лед должен 
быть достаточно прочным. И 
не мешкайте, у вас будет очень 
мало времени, чтобы добрать-
ся до тепла.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ДОБИЛАСЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ПО ВЫДАЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ
Прокуратурой Петушинского 

района в январе 2021 года про-
ведена проверка комиссионного 
магазина, расположенного на 
поднадзорной территории, на 
предмет соблюдения требова-
ний законодательства о потре-
бительском займе.

Установлено, что индивидуаль-
ным предпринимателем осущест-
вляется систематическая деятель-
ность по извлечению прибыли от 
размещения денежных средств 
среди населения под залог движи-
мых вещей с возможностью их по-
следующего выкупа.

При этом заключаемые с граж-
данами договоры купли-продажи 
имущества содержат все суще-
ственные условия договора хра-
нения, что характерно для пра-
воотношений, вытекающих из 
ломбардной деятельности.

Тогда как деятельность по пре-
доставлению потребительских за-
ймов может осуществляться огра-
ниченным кругом юридических 
лиц (кредитными, а также некре-
дитными организациями) в случа-
ях, определенных федеральными 
законами об их деятельности.

В этой связи прокуратурой Пету-
шинского района в адрес индивиду-
ального предпринимателя внесено 
представление, которое удовлетво-
рено, деятельность по выдаче потре-
бительских займов прекращена.

По постановлению прокурора 
индивидуальный предпринима-
тель привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 14.56 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 
20 тыс. рублей.

Помощник прокурора района 
Шишов А.В.

прокУратУра по петУшИнскоМУ районУ ИнФорМИрУет

Ку
пл

ю одномКомнатную или двухКомнатную

Квартиру
в поселКе вольгинсКий
Звоните по телефонам:

+7 (906) 610-18-55, +7 (906) 613-23-93

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ 
СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ эКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО 

ТЕЛЕфОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.

На эвакуацию будет всего несколько минут

Осторожно, тонкий лед


