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«Fountastic rokstle ultra trail (FRUT)»«Fountastic rokstle ultra trail (FRUT)»

Вот и пролетело радост-
ное лето, закончился дачный 
сезон, каникулы, отпуск, от-
дыхающие вернулись в свои 
городские квартиры, а полю-
бившиеся за лето  домашние 
питомцы кошки и собаки 
остались не удел…  Средства 
массовой информации за по-
следние два месяца пестрят 
объявлениями о брошенных 
то тут, то там животных. Со-
бака растет быстро, окружаю-
щая среда будет формировать 
поведение собаки, брошен-
ные нерадивыми хозяевами 

и обиженные людьми, они 
бродят по всюду, собираясь 
в довольно крупные стаи и 
представляют большую опас-
ность. Причин, по которым 
бездомное животное может 
при виде человека повести 
себя агрессивно, множество: 
голод; страх; защита потом-
ства; бешенство; вторжение 
на их охраняемую террито-
рию; также, если собака не-
правильно дрессирована, она 
может напасть неожиданно, 
особенно это относится к бой-
цовским породам. 

Бродячие собаки 
представляют опасность:  
•  Если они агрессивные и 

бросаются на всё, что движется.
•  Если они сбиваются в боль-

шие стаи с вожаком во главе.
• Если собака больна бешен-

ством, т.к. она очень не предска-
зуема, может напасть без преду-
предительного лая. 

Собака – животное стайное. 
Психология собак такова, что она 
всегда хочет стать вожаком, при 
малейшей возможности. Стая со-
бак похожа на стаю волков. Осо-
бенно, если собаки давно ушли от 

людей. Тысячелетнее преследова-
ние со стороны человека привело 
к тому, что выжили те волки, кото-
рые избегают человека. А собака, 
наоборот, тысячи лет жила рядом с 
нами. И знает нас. Да ещё и степень 
одичания бывает разной: поэтому 
животные ведут себя по-разному. 

Что делать, если вас
укусила собака?  

• Место укуса промыть водой 
с мылом или дезинфицирую-
щим раствором, например, 3% 
перекисью водорода.  

• Если есть кровотечение, на-
ложите повязку.

• Обязательно обратитесь в 
больницу, а лучше вызовите ско-
рую помощь.

•  Найдите хозяина собаки, 
чтобы узнать, была ли прививка 
против бешенства. Если хозя-
ин не найден, придётся прой-
ти курс уколов от бешенства. 
В наше время эта процедура 
намного легче, всего 6 уколов в 
трапециевидную мышцу от бе-
шенства и 1 от столбняка.

В администрацию Пету-
шинского района можно со-
общить по телефону 8(4922) 
2-24-44, если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных или 
спасателей – единый номер для 
вызова всех экстренных служб 
с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стационарного.

Брошенные собаки – опасность для человекаБрошенные собаки – опасность для человека

Данное соревнование, 
которое неоднократно и 
систематически проводит-
ся в течение всего года на 
разных территориях Вла-
димирской земли, является 
спортивным и развлека-
тельным мероприятием. 
Забег проводится с целью 
пропаганды здорового об-
раза жизни, развития мас-
сового спорта, выявления 
сильнейших спортсменов, а 
также развития внутреннего 
туризма и популяризации 
достопримечательностей 
Владимирской области.

Трейлраннинг- это бег 
по пересеченной местности. 
В трейлраннинге трасса яв-
ляется естественным иссле-
дованием региона, что оз-
начает лишь минимальную 
ее подготовку (за исключе-
нием требований по безо-
пасности): маршрут может 
проходить по лесу, полям, 
грунтовым дорогам и тро-
пам, по естественному и ис-
кусственному рельефу через 
холмы, броды и болота. Во 

время прохождения дистан-
ции забега участники стал-
киваются с вышеуказанны-
ми препятствиями, быстрое 
преодоление которых и яв-
ляется сутью соревнования.

Центром данного забега  
стала усадьба Храповиц-
кого, редкая для средней 
полосы России по архитек-
турному решению дворян-
ская усадьба, выстроен-
ная по заказу полковника 
лейб-гвардии Владимира 
Храповицкого в конце XIX 
века архитектором Петром 
Бойцовым и предназначен-
ная не только для жилья и 

отдыха, но и для большой 
садово-парковой, ремес-
ленно-промышленной и 
лесохозяйственной дея-
тельности. Всего комплекс 
насчитывает 72 постройки.

Программа соревно-
ваний включала забеги на 
дистанции 3 км, 10 км, 20 
км, 30 км, 40 км. 50 км, 90 
км. Для самых юных спор-
тсменов была организована 
дистанция на 1500 м по пе-
ресеченной местности. Со-
ревновательная трасса была 
проложена на территории 
расположения княжеского 
замка, церкви, скотного и 
конного  двора, княжеско-
го парка.  В данном забеге 
участие приняли спортсме-
ны п.Вольгинский, учащи-
еся районной комплексной 
спортивной школы Пету-
шинского района, отделения 
«Легкая атлетика» и «Поли-
атлон»: Валяев Егор, Малы-
гин Александр, Ситников Да-
ниил и Шишмаков Михаил. 
Наши ребята показали очень 
хорошие результаты среди 
юношей до 13 лет! Валяев 
Егор занял 1 место, Малыгин 
Александр, с отставанием в 2 
секунды, занял второе место, 
Ситников Даниил и Шиш-
маков Михаил остановились 
на 4-ой и 5-ой позиции со-
ответственно, пропустив 
на 3-е место спортсмена из 
г.Владимира. Победители и 
призеры соревнований были 
награждены оригинальными 
кубками и медалями, а все 
участники забега получили 
призы от организаторов и 
спонсоров мероприятия и, 
конечно же, незабываемые 
впечатления от спортивного 
праздника!   

Поздравляем ребят и тре-
нера Ковалевич Ю.И. с до-
стойным результатом.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОПАГАНДИСТСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!» ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ И БЕСЕДЫ С УЧАСТИЕМ 
СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

В период с 2 по 8 сентября 2021 
года в образовательных учрежде-
ниях Петушинксого района, среди 
которых: МБОУ СОШ № 3 г. Петуш-
ки, МБОУ СОШ № 2 ми. А.Г. Мань-
ко г. Петушки, МБОУ «Аннинская 
СОШ», МБОУ «Пекшинская СОШ» 
среди учеников начального и сред-
него звена прошли беседы и заня-
тия при участии инспектора по 
пропаганде ОВ ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Петушинскому району ка-
питаном полиции Е. Сычевой, а так 
же специалиста Петушинского дет-
ского литературно-эстетического 
центра Т. Шанчуровой на которых 
учащиеся в очередной раз повто-
рили правила безопасного нахож-
дения на проезжей части дороги и 
то, насколько важно их соблюдать.

Поводом к организации профи-
лактических бесед послужило, как 
начало нового учебного года, так и 
проведение пропагандистско-вос-
питательного мероприятия «Внима-
ние дети!» на территории Петушин-
ского района. 

Капитан полиции Евгения Сыче-
ва рассказала ребятам к чему может 
привести невнимательность пеше-
ходов, непредсказуемые маневры 
водителей, которые так же могут 
стать причиной неблагоприятных 
последствий.

С юными участниками дорожно-
го движения поговорили о дороге 
«Дом-школа-дом» и почему важно 
знать все дорожные знаки и поворо-
ты на этом пути. 

Ребята сами рассказали, как 
обезопасить себя в темное время 
суток – используя световозвраща-
ющие элементы на верхней одежде. 
Яркие фликеры по итогам встречи 
сотрудник Госавтоинспекции раз-
дала юным пешеходам.

Отдельной темой встал вопрос 
использования ремней безопас-
ности водителями и пассажирами 
транспортных средств!

Для ребят постарше инспек-
тор довела статистические данные 
по аварийности в целом, подводя 
итоги уходящего летнего сезона, 

акцентировала внимание, что на 
автодорогах области увеличилось 
количество участников дорожно-
го движения, передвигающихся на 
мотоциклах, квадроциклах, мопе-
дах, скутерах, которые зачастую 
не следуют требованиям знаков, 
игнорируют средства защиты (шле-
мы, наколенники), склонны к не-
оправданному риску. Между тем, 
данная категория водителей не 
всегда может полноценно ориенти-
роваться в дорожной обстановке и 
наиболее уязвима в случае аварии, 
т.к. является менее защищенной по 
отношению к водителю автомоби-
ля, а превышение скорости являет-
ся одной из самых частых причин 
дорожно-трангспортных происше-
ствий среди мото-любителей. 

Призвала молодое поколение не 
садиться за руль мото-транспорта, если 
не имеешь на это права управления!

Подводя итоги встречи, капитан 
полиции Евгения Сычева пожелала 
всем участникам дорожного движе-
ния только безопасных дорог!

Так же, на дорогах Петушинско-
го района, в рамках пропагандист-
ско-воспитательного мероприятия 
«Внимание дети!» сотрудниками Го-
савтоинспекции проводились рей-
довые мероприятия, по профи-
лактике аварийности с участием 
несовершеннолетних пешеходов, 
контролю использования ремней 
безопасности и детских удержива-
ющих устройств водителями транс-
портных средств.

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

4 сентября 2021 года в п. Муромцево Судогодского 
района состоялось спортивное соревнование по 
трейлу «FOUNTASTIC ROKSTLE ULTRA TRAIL (FRUT)».
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ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

3 сентября в 15:00 на 
площади Вольгинского 
культурно - досугово-
го центра состоялась 
молодёжная акция 
посвященная дню со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом.
3 сентября - памятная 
дата в российском ка-
лендаре. День солидар-
ности в борьбе с тер-
роризмом установлен 
федеральным законом 
«О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «О днях воинской 
славы (победных днях) 
России» от 21 июля 
2005 года.

Борьба с терроризмомБорьба с терроризмом

Взрыв газа – это чрезвычай-
ное происшествие, способное 
не только разрушить жилище, 
но и лишить жизни человека, а 
это уже трагедия. И порой люди 
сами виноваты в этом. Взрыв 
может возникнуть не только 
из-за технической неисправ-
ности. Халатность и безалабер-
ность самих жильцов способна 
привести к этому.

ВЗРЫВ ГАЗА. ОТЧЕГО ОН 
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?
Первое, что должно насторо-

жить, - это утечка газа. Ее лег-
ко можно определить, почуяв 
странный запах. Метан не пах-
нет, поэтому в него добавляется 
специальный компонент, содер-
жащий определенные соедине-
ния химических веществ. 

Для этого вещества характе-
рен сильный запах, его добав-
ляют в газ в очень маленькой 
дозе, но он настолько сильно 
ощутим человеческими орга-
нами обоняния, что чувству-
ется уже при сотой доле газа в 
воздухе. Жизненно необходимо 
знать это, потому что, достаточ-
но только одной искорки, чтобы 
воспламенился газ, скопивший-
ся в помещении.

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО 

ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ 
УТЕЧКЕ

Взрыв газа в жилом доме 
может произойти из-за его 
утечки. Если она обнаружена, 
необходимо:

– Перекрыть газопроводную 
трубу при помощи специально-
го крана.

–  Устроить сквозняк.
– Срочно вызвать специали-

стов аварийной газовой службы по 
номеру 04 и покинуть помещение.

–  Ни в коем случае не вклю-
чать электроприборы, не допу-
скать появления искры от чего 
бы то ни было: спичек, зажига-
лок, сигарет, электрических вы-
ключателей и др.

Очень страшные послед-
ствия несет взрыв бытового газа 
при использовании газового 
баллона. 

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА ГАЗА
Основная причина, которая 

может вызвать взрыв бытового 
газа, – это ошибки, допущенные 
при эксплуатации и хранении. 
Если вентиль пропускает газ, 
он постепенно собой заполняет 
все помещение, и достаточно 
искорки для взрыва, как след-
ствие - пожар и разрушение. 
Опасность может возникнуть в 
случае, когда баллон приносит-
ся с мороза и ставится вблизи 
источника тепла. Резкая смена 
температуры приводит к рас-
ширению газа, вследствие чего 
внутреннее давление, возника-
ющее внутри баллона, разры-
вает его. Разрыв также может 
быть спровоцирован коррозией 
и микротрещинами снаружи и 
внутри емкости. Конденсат, со-
бирающийся внутри сосуда, спо-
собствует образованию ржавчи-
ны, и в определенный момент 
баллон приходит в негодность.

Причины взрыва газового 
баллона относительно време-
ни года.

Взрыв газа в жилом доме мо-
жет быть вызван неправильной 

эксплуатацией емкости. Случаи 
взрыва газа могут являться след-
ствием неосторожных действий. 
В одном российском городе ра-
бочие устанавливали натяжные 
потолки и внесли в частный дом 
газовый баллон с мороза. Благо, 
что они оставили его в прихожей. 
Раздался страшный взрыв, повы-
бивало окна и двери, и только 
благодаря случайности никто не 
погиб. Что произошло? От пере-
пада температуры сжиженный 
газ внутри емкости перешел в га-
зообразную форму, резко возрос-
ло давление, и случился взрыв. 

Если на момент разрыва га-
зовой колбы есть очаг огня или 
малейшая искра - возникнет по-
жар. Из-за самопроизвольной 
разгерметизации баллона от воз-
никающего пожара страдают не 
только хозяева дома, но и соседи, 
и люди, находящиеся вблизи. 

У металлической емкости есть 
минус: человеческому взору не 
виден уровень газа внутри, поэ-
тому, когда заправленный до кра-
ев баллон вносят с морозного воз-
духа в помещение, газ, начиная 
расширяться, провоцирует взрыв. 
Неправильная пропорция газов 
в баллоне, не соответствующая 
времени года, также приводит 
к взрыву. Если в зимний период 
использовать соотношение про-
пан - бутан как один к одному, то 
последний на холоде не работает, 
а в теплом помещении имеет спо-
собность нагреваться, что приво-
дит к разрыву стенок сосуда. До-
пустим, в баллоне закончился газ, 
но конденсат в нем остается. Его 
необходимо устранить только на 
специальной станции, но рабочие 
могут пытаться сделать это само-

стоятельно, что и может привести 
к трагедии. Газ тяжелее воздуха. 
При утечке, которую может вы-
звать плохо закрытый вентиль, 
он опускается ниже уровня пола 
и скапливается там, а при случай-
ном попадании искры происхо-
дит взрыв.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При эксплуатации газового 

баллона нужно соблюдать следу-
ющие правила.

– Нельзя держать сосуд с га-
зом вблизи источника тепла. 
Если расстояние между балло-
ном и нагревателем меньше ме-
тра, необходимо устанавливать 
специальный экран, останавли-
вающий доступ тепла.

– Категорически воспрещен 
самостоятельный ремонт сосу-
да, а именно резьбы горловины, 
этим может заниматься специа-
лист с доступом, разрешающим 
данный вид работ.

– Почувствовав запах газа, 
необходимо обратиться за помо-
щью в газовую аварийную служ-
бу, самостоятельно осуществлять 
ремонт и разбор оборудования 
запрещено, это право принадле-
жит заводу-изготовителю.

– Перенос на плече баллона 
запрещен. Перемещение сле-
дует осуществлять двум людям, 
лучше воспользоваться специ-
альными носилками. На неболь-
шое расстояние его можно пе-
рекатить одному человеку, при 
этом немного наклонив.

– Транспортировка сосудов 
с газом разрешена только на 
специально оборудованном ав-
томобиле. Допустима перевозка 
одного баллона для собственно-
го использования, но перед этим 
необходимо устранить вероят-
ность утечки, надев специаль-
ный чехол для переноски. 

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
НЕЛЬЗЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО В 

ОТНОШЕНИИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ? 

– Осуществлять ремонт газо-
вого оборудования и приборов 
запрещено.

– Газовые трубы нельзя ис-
пользовать для заземления и 
привязывать на них бельевые 
веревки.

– Устранять дефекты газовых 
труб самостоятельно также за-
прещено.

– Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя покидать дом с 
включенной плитой. 

Большая часть взрывов при-
ходится на зимний период, из-за 
большого температурного пере-
пада с момента заправки баллона 
до его использования. Но взрыв 
газа происходит вследствие не-
правильного пользования, так 
как априори температурный пе-
репад не способен вызвать взрыв, 
изделию присущ широкий ра-
бочий температурный интервал 
(– 40 до 50 градусов). Необходимо 
своевременно проходить освиде-
тельствование баллона с газом! 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА
Ежегодное огромное число 

человеческих жертв и страшные 
разрушения – это следствие того, 
что возникающий пожар обла-
дает характерным вспыхивани-
ем (взрывом), в результате чего 
образуется избыток давления, 
которое и приводит к травмам 
и разрушению жилых постро-
ек. От взрыва вылетают двери 
и окна, вследствие чего пла-
мя быстро и беспрепятственно 
продолжает распространяться, 
что приводит к воспламенению 
других объектов и образованию 
вторичных очагов пожара.

Бытовой газ – будьте бдительны!Бытовой газ – будьте бдительны!

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.

Дорогие друзья! 
МБУ «Плавательный бассейн
посёлка Вольгинский»

приглашает
на постоянную работу
мужчину на должность

График работы сменный 2/2 с 8-20 
СЛЕСАРЯ

По всем остальным вопросам обращаться 
в лс или по телефону 7-17-77

ДТП С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОГИБДД ОМВД России по Пе-

тушинскому району информи-
рует, что 03 сентября 2021 года 
около 21 часа 22 минуты на желез-
нодорожной станции Петушки на 
125км.+150м Московской желез-
ной дороги, несовершеннолетний 
водитель мотоцикла марки «Барс», 
2004 года рождения, житель д. 
Крутово, Петушинского района, 
осуществляя движение по пеше-
ходному переходу (резина корд) с 
севера на юг, на 3 путях железно-
дорожного переезда произошло 
столкновение мотоцикла с желез-
нодорожным подвижным соста-
вом, который следовал из Москвы в 
Иваново («Ласточка» № 738).

В результате столкновения по-
гиб несовершеннолетний водитель 
мотоцикла, скончался на месте 
происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи.   

ОГИБДД ОМВД России по Пету-
шинскому району информирует, что 
на автодорогах области увеличилось 
количество участников дорожно-
го движения, передвигающихся на 
мотоциклах, квадроциклах, мопе-

дах, скутерах, которые зачастую не 
следуют требованиям знаков, игно-
рируют средства защиты (шлемы, 
наколенники), склонны к неоправ-
данному риску. Между тем, данная 
категория водителей не всегда мо-
жет полноценно ориентироваться 
в дорожной обстановке и наиболее 
уязвима в случае аварии, т.к. явля-
ется менее защищенной по отноше-
нию к водителям других транспорт-
ных средств (автомобилей и т.д.), а 
превышение скорости является од-
ной из самых частых причин дорож-
но-трангспортных происшествий 
среди мото-любителей. 

ОГИБДД ОМВД России по Пе-
тушинскому району напоминает 
всем родителям, о недопустимости 
управления мото-транспортными 
средствами лицами, не достиг-
шими 16-ти летнего возраста и не 
имеющих водительского удосто-
верения на управление ТС данной 
категории.  

Информация предоставлена 
пресс-службой ОМВД России
по Петушинскому району.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (1ЛОТ)
Муниципальное казённое учреждение «Админи-

страция посёлка Вольгинский  Петушинского района 
Владимирской области», на основании  постановле-
ния администрации поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области от 10.09.2021 № 
353 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 33:13:060213:598».

Место проведения открытого аукциона: Владимир-
ская область, Петушинский район,  пос. Вольгинский, ул. 
Старовская,  д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
21 октября 2021 года в 10.00 часов (по московскому 
времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
14 сентября 2021 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 15 октября 2021 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 21 октября года в 
9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:060213:598, площадью 237 208 кв. м;
форма собственности: земельный участок, находя-

щийся в собственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», расположенный на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области.

 категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: фармацевтическая 

промышленность;

адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет многоугольную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: пред-
ставлены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы: 1 716 000,00 (Один миллион 
семьсот шестнадцать тысяч 00 копеек), без учета НДС.

  Размер задатка  установлен в размере 100% от на-
чальной цены предмета аукциона -  1 716 000,00 (Один 
миллион семьсот шестнадцать тысяч 00 копеек), без уче-
та НДС.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукцио-
на») составляет 3% от начальной цены предмета аукцио-
на – 51 480 (Пятьдесят одна тысяча четыреста восемьде-
сят рублей 00 копеек).

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) копии учредительных документов (для юридиче-
ского лица);

4) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей 

- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по за-

числению задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Владимирской области (муниципальное 

казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 
03232643176461532800 Отделение Владимир Банка Рос-
сии//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 
011708377, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

«Назначение платежа»: 
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060213:598.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 15 октября 2021 года.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукци-
она, не ставшим победителями, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, един-
ственным с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого в аренду земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение 
опубликовано в информационной газете поселка Воль-
гинский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Уча-
сток(и), Документацией об аукционе:  в администрации 
поселка Вольгинский (601125, Владимирская область, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, по рабочим 
дням с 08:00 часов до 17:00 часов с перерывом на обед с 
12:00 часов до 13:00 часов). Документация для ознаком-
ления предоставляется всем заинтересованным лицам 
без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организато-
ра аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-13-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2021 № 293

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании части 5 статьи 4 
Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения поселок Вольгин-
ский Петушинского муниципального района Влади-
мирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» согласно 
приложению.

2. Постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 01.04.2020 № 106 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В.Гуляев

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

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2021 № 344

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городского поселения поселок Вольгин-
ский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В.Гуляев

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

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2021 № 347

О наделении правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский МБУ «Плавательный 
бассейн посёлка Вольгинский»

На основании обращения Муниципального бюд-
жетного учреждения «Плавательный бассейн посёл-
ка Вольгинский», в целях исполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии 
с приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 21.12.2015 № 1218 «Об утверждении Поряд-
ка наделения иных некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
постановляю:

1. Наделить муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Плавательный бассейн посёлка Вольгинский» 
правом по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2021 № 352

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 
«Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2024 годы»

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

1.Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» 

табличной части Паспорта программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

1.2. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных про-
граммных мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

1.3. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного 
обеспечения программы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
МО поселок Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский  
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 09.09.2021 № 352

Финансовое обеспе-
чение программы 

Источниками финансирования программы являются средства:
- федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам основных мероприятий программы составляет 6 751,73088 тыс. руб., в т.ч.:
ФБ – 4 782,41641 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 579,27013 тыс. руб.; 2020 год – 837,14628 тыс. руб.; 2021 год – 796,20000 тыс. руб.; 2022 год – 784,90000 тыс. руб.; 2023 год – 784,90000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.
ОБ – 289,96070 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 32,23000 тыс. руб.; 2020 год – 60,83070 тыс. руб.; 2021 год –   196,90000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.
МБ – 1 679,35377 тыс. руб., из них:
2018 год – 19,95100 тыс. руб.; 2019 год – 292,08238 тыс. руб.; 2020 год – 332,39289 тыс. руб.; 2021 год –    952,30644 тыс. руб.; 2022 год – 41,31053 тыс. руб.; 2023 год – 41,31053 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.

Таблица № 2

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок исполнения 

(по годам) Источники финансирования
Объемы финансирования по источникам (тыс. руб.) 

всего в т.ч. по годам
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Цель: Совершенствование внешнего облика, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
1. Задача 1.: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Поселок Вольгинский»

1.1.
Основное 

мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Устрой-
ство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн)

2018-2024
Федеральный бюджет - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - -

ИТОГО по задаче 1: 2018-2024

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Всего: - - - - - - - -
2. Задача 2.: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Поселок Вольгинский»

2.1.

Основное 
мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий об-

щего пользования  (Строительство (обустройство), цветников, устройство пешеходных доро-
жек, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и 

урн на территории парковой зоны), в т.ч.:

2018-2024

Федеральный бюджет 4 782,41641 - 1 579,27013 837,14628 796,20000 784,90000 784,90000 -
Областной бюджет 289,96070 - 32,23000 60,83070 196,90000 - - -
Местный бюджет 1 679,35377 19,95100 292,08238 332,39289 952,30644 41,31053 41,31053 -

Внебюджетные источники - - - - - - - -

2.1.1. ул. Старовская, д.9 2018-2018
Федеральный бюджет - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 19,95100 19,95100 - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - -

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе «Постановления».
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 02.09.2021 № 21/8

О согласовании перечня имущества предназначен-
ного для передачи в концессию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, составляющих систему водоотве-
дения поселка Вольгинский и находящихся в муници-
пальной собственности МО поселок Вольгинский 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в целях недопущения ограничения снабжения 
населения поселка Вольгинский услугами по водоотведе-
нию, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский, Положением «О по-
рядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Согласовать перечень имущества, предназначен-
ного для передачи в концессию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, составляющих систему водоот-
ведения поселка Вольгинский и находящихся в муни-

ципальной собственности МО поселок Вольгинский, 
согласно приложению.

2. Направить в состав конкурсной комиссии по пере-
даче в концессию объектов коммунальной инфраструк-
туры, составляющих систему водоотведения поселка 
Вольгинский и находящихся в муниципальной собствен-
ности МО поселок Вольгинский: 

- депутата Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский по избирательному округу № 7 Широкова Игоря 
Викторовича; 

- депутата Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
по избирательному округу № 8 Широкову Елену Юрьевну. 

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

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 02.09.2021 № 22/8

О согласовании перечня имущества предназначен-
ного для передачи в концессию объектов коммунальной 
инфраструктуры, составляющих сеть холодного водо-
снабжения поселка Вольгинский и находящихся в муни-
ципальной собственности МО поселок Вольгинский 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в целях недопущения ограничения снабжения 
населения поселка Вольгинский услугами по водоснабже-
нию, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский, Положением «О по-
рядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Согласовать перечень имущества, предназначен-
ного для передачи в концессию объектов коммунальной 
инфраструктуры, составляющих сеть холодного водо-
снабжения поселка Вольгинский и находящихся в му-

ниципальной собственности МО поселок Вольгинский, 
согласно приложению.

2. Направить в состав конкурсной комиссии по пере-
даче в концессию объектов коммунальной инфраструк-
туры, составляющих сеть холодного водоснабжения 
поселка Вольгинский и находящихся в муниципальной 
собственности МО поселок Вольгинский: 

- депутата Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский по избирательному округу № 7 Широкова Игоря 
Викторовича; 

- депутата Совета народных депутатов поселка Вольгин-
ский по избирательному округу № 8 Широкову Елену Юрьевну. 

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

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 02.09.2021 № 23/8

О согласовании перечня муниципального имуще-
ства, предлагаемого к принятию из муниципальной 
собственности муниципального образования «Пету-
шинский район» Владимирской области в муници-
пальную собственность муниципального образования 
поселок Вольгинский – земельные участки с кадастро-
выми номерами 33:13:070135:713, 33:13:070135:714, 
33:13:070135:715, 33:13:070135:721, 33:13:070135:722, 
33:13:070135:723, 33:13:070135:724, 33:13:070135:725

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, руководствуясь Федеральными закона-
ми Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.08.2004 г №122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных Законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области 
от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями Владимирской 
области», Положением «О порядке владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 02.08.2013№26/7, Уставом МО поселок Вольгинский 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Согласовать перечень муниципального имуще-
ства, предлагаемого к принятию из муниципальной 
собственности муниципального образования «Петушин-
ский район» Владимирской области в муниципальную 
собственность муниципального образования поселок 
Вольгинский – земельные участки с кадастровыми номе-
рами 33:13:070135:713, 33:13:070135:714, 33:13:070135:715, 
33:13:070135:721, 33:13:070135:722, 33:13:070135:723, 
33:13:070135:724, 33:13:070135:725 согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) 
в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 02.09.2021 № 24/8

О внесении изменений в решение СНД поселка 
Вольгинский № 26/7 от 02.08.2013 г. «Об утверждении 
в новой редакции Положения «О порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» и призна-
нии утратившими силу отдельных нормативно-пра-
вовых актов»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в соответствии с гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации 
от 30.08.2001г. №424 «Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Уставом муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение СНД поселка Вольгинский от 
02.08.2013 г. № 26/7 «Об утверждении в новой редакции 
Положения «О порядке владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных 

нормативно-правовых актов» следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить следующей редакции:
«2. Решение Совета народных депутатов поселка 

Вольгинский от 29.06.2006г. № 35 «Об утверждении 
положения о порядке владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», решение Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский от 26.10.2006 г. № 76 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности» признать 
утратившими силу.»;

1.2. Дополнить Положение «О порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» Приложением № 12, 
согласно Приложения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает 
в силу после опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 02.09.2021 № 25/8

О согласовании перечня муниципального иму-
щества, предлагаемого к передаче из муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области в 
муниципальную собственность муниципального 
образования поселок Вольгинский - спортивное 
оборудование

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, руководствуясь Федеральными закона-
ми Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.08.2004 г №122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных Законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области 

от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Владимирской 
области», Положением «О порядке владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов поселка Вольгинский, Уставом МО 
поселок Вольгинский Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Согласовать перечень муниципального имуще-
ства, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности муниципального образования «Пету-
шинский район» Владимирской области в муници-
пальную собственность муниципального образования 
поселок Вольгинский - спортивное оборудование, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) 
в газете «Вольгинский Вестник». 

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 02.09.2021 № 25/8

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность муниципального 
образования поселок Вольгинский 

№ Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики иму-

щества

1

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Шведская 
стенка МВ 
7.60/12(1)

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600401, 

балансовая стоимость 
112 600-00 рублей

2

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Турник разно-
хватовый МВ 

7.60/12(2)

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600415, 

балансовая стоимость 
112 000-00 рублей

3

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

П-образный 
рукаход МВ 

7.60/12(3)

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600424, 

балансовая стоимость 
112 000-00 рублей

4

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Рукаход с изме-
нением высоты

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600419, ба-
лансовая стоимость 199 

000-00 рублей

5

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Уличный тре-
нажер «Присе-
дание Шраги» 

7.68

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600405, ба-
лансовая стоимость 159 

000-00 рублей

6

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Уличный трена-
жер «Гребная 
тяга» МВ 7.37

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600412, ба-
лансовая стоимость 170 

550-00 рублей

7

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Уличный трена-
жер «Гиперэк-
стензия» МВ 

7.13

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600414, ба-
лансовая стоимость 35 

000-00 рублей

8

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Полимерный 
дренажный 

модуль ARM-
PLAST 

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600421, 

площадь 96 кв.м, ба-
лансовая стоимость
144 000-00 рублей

9

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Районная ком-

плексная спортивная 
школа» Петушинско-
го района Владимир-

ской области

Владимирская область, 
г. Петушки,

ул. Трудовая, д.2
ИНН 3321019457

Травмобезо-
пасное резино-
вой покрытие 

RECRO 

Владимир-
ская область, 
Петушинский 

район, пос. 
Вольгинский, 

ул. Старов-
ская, д.9

Инвентаризационный 
номер 1013600416, 

площадь 96 кв.м, ба-
лансовая стоимость
108 480-00 рублей


