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Вместе с профессором 
Университета Виктором Евге-
ньевичем Корси и куратором 
проектов Натальей Борисов-
ной Корси ребятам удалось 
подарить новую жизнь ныне 
простаивающему зданию. 
Одни решили сохранить на-
значение и лишь изменить 
форму здания внутри и сна-
ружи, чтобы оно отвечало 
потребностям современного 
спортсмена. Другие же, в кор-
не пересмотрели идею оста-
вить в здании один зал для 
занятий борьбой и создали 
целый спортивный комплекс 
в восточном стиле.

Что касается площадки за 
бассейном, то здесь фантазия 
студентов не была ограничена 
уже имеющимся строением. 
Культурно-досуговый центр, 
книжный клуб, детский клуб, 
молодежный центр и даже 
центр для поддержания пси-
хического здоровья – все эти 
идеи имеют шанс стать реаль-
ностью, ведь проекты под них 
ребята уже подготовили. 

Оценивали работы юных 
архитекторов компетентное 
жюри. В его составе нахо-
дились глава посёлка Воль-
гинский Т.М. Вещунова, гла-
ва администрации посёлка 

Вольгинский С.В. Гуляев, 
директор по развитию ООО 
«Фарма-Покров» И.В. Пусто-
валов, генеральный директор 
ООО «НаучТехСтрой плюс» 
Е.В. Стецкова, главный ин-
женер ООО «НаучТехСтрой 
плюс» депутат Совета народ-
ных депутатов 5 созыва пос. 
Вольгинский А.В. Тягненко, 
директор МБУ «Плавательный 
бассейн пос. Вольгинский» 
Н.И. Москаленко, директор 
МБУ ВКДЦ А.Ю. Смирнов, тре-
нер по боксу, депутат Совета 
народных депутатов 5 созыва 
пос. Вольгинский А.Н. Мося-
гин, заместитель директора 

по спорту МБУ ВКДЦ А.Н. Ла-
рин, архитектор посёлка Воль-
гинский Т.В. Волкова, 

По итогу конкурса все 
проекты были заслушаны и 
приняты на дольше рассмо-
трение комиссией. Основны-
ми критериями оценки ста-
нут новизна, актуальность, 
реализуемость и соответствие 
существующей застройке.

Все участники конкурса 
получили ценные призы и 
подарки, которые были пре-
доставлены депутатом посёл-
ка Вольгинский И.В. Широ-
ковым и предпринимателем 
И.И. Лукьяновым.

Совсем скоро мы вступим в 2022 год. Он по-
ставит перед нами новые цели и задачи, откроет 
еще одну главу жизни.

Каждый из нас в ожидании новогоднего чуда 
окунается в детство, и с нетерпением ждет ис-
полнения желаний. Многие из них вполне осуще-
ствимы, нужно только верить в свои силы, усердно 
работать и быть терпеливым. Мы сами кузнецы 
своего счастья, окружающей нас атмосферы и 
благополучия своей малой Родины. Уходящий год 
показал, как многого мы можем достичь, объеди-
нившись вместе!

2021 год был полон событий. Каждый из нас за-
метил изменения, произошедшие с поселком. Мы 
работали вместе, сообща, преодолевали трудно-
сти и шли к достижению новых высот!  И это дало 
свои плоды. С уверенностью и радостью взглянем 
в год новый! Пусть он будет спокойным и добрым, 
плодотворным и успешным. Будущее поселка-это 
мы с вами, его жители, и только от нас зависит, 
каким Вольгинский станет спустя еще один год.

Мы с гордостью вступаем в Новый год. Обнов-
ленная территория поселка и капитальный ре-
монт муниципальных учреждений, реконструкция 

крыш многоквартирных домов, участие в социаль-
ных и благотворительных программах, реализа-
ция большого количество проектов и задач – всего 
этого удалось достичь благодаря регулярному пло-
дотворному диалогу с вам, уважаемые вольгинцы!

Выражаем огромную признательность и бла-
годарность всем жителям за созидательный ка-
ждодневный труд, инициативу и неравнодушие к 
судьбе родного поселка.

Пусть 2022 год войдет в каждый дом, ка-
ждую семью с миром, добром и любовью, при-
несет нам много радостных событий и счаст-
ливых моментов. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, веры в светлое будущее, силы 
для достижения поставленных целей, добрых и 
искренних людей рядом. Загадайте желания под 
бой курантов, а самые заветные из них пусть 
обязательно исполнятся!

Мира и благополучия в наступающем году!

Глава поселка Вольгинский
Татьяна Михайловна Вещунова

и глава администрации поселка Вольгинский 
Сергей Викторович Гуляев.

Студенты Московского архитектурного 
института представили свои проекты по 
улучшению облика посёлка Вольгинский

8 декабря в МБУ «Плавательный бассейн пос. Вольгинский» состоялся конкурс архитектурных 
проектов студентов МАРХИ. Семнадцать человек представили своё видение реконструкции здания 
бывшего банкетного зала, застройки территории за бассейном и строительства нового здания на 
территории АО «Генериум». 

Дорогие жители поселка Вольгинский! 

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
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Жителями муниципального 
образования поднимались во-
просы соблюдения законодатель-
ства в жилищно-коммунальной 
сфере, сфере здравоохранения и 
социального обеспечения, а так-
же требований уголовно-процес-
суального законодательства при 
расследовании уголовного дела.

В ходе приема разъяснялись 
положения действующего законо-
дательства, регламентирующего 
затрагиваемую заявителями сфе-
ру правоотношений.

По обращениям, требующим 
проведения проверки, прокура-
турой района организованы со-
ответствующие проверочные ме-
роприятия. Разрешение данных 
обращений взято прокурором 
района на личный контроль.

Вторым этапом визита стала 
прокурорская проверка муници-
пальных учреждений образова-
ния, спорта, культуры и искусства, 
а именно ход ремонта в зданиях 
МБОУ «Лицей им. ак. И.А.Бакуло-
ва» пос. Вольгинский, МБУ Воль-

гинский культурно-досуговом 
центре, МБУ «Плавательный бас-
сейн п. Вольгинский». 

Совместно с главой админи-
страции Сергеем Гуляевым про-
курор района Василий Сигаев 
посетил данные учреждения, где 
проконтролировал ход ремонтных 
работ, указав на недопустимость 
нарушения сроков их выполнения.

В свою очередь, Сергей Гу-
ляев пояснил, что со стороны 
администрации ведётся регу-
лярный контроль за ситуацией, 
а конкретно, выставляются пени 
подрядным организациям и вы-
ездные проверки.

По-прежнему наиболее вос-
требованным остается прокурор-
ский надзор в сфере защиты соци-
альных прав граждан. Внимание 
прокуратуры района сосредоточе-
но на защите прав и законных ин-
тересов инвалидов, пенсионеров, 
престарелых и других социально 
незащищенных слоев населения.

В этот день старший помощ-
ник прокурора Евгения Шме-

лева встретилась с участником 
Великой Отечественной Войны, 
а также бывшим малолетним уз-
ником концлагеря и их семьями, 
проживающими на территории 
нашего поселка.

Узнать о проблемах, их волну-
ющих, ответить на их вопросы, а 
также рассказать об их правах – 
все это стало целью данных встреч.

Проведенная беседа явилась 
полезной, как для граждан, так и 
для надзорного ведомства.

В ближайшее время личные 
приемы прокурором района Ва-
силием Сигаевым граждан, ве-
теранов и участников Великой 
Отечественной Войны заплани-
рованы и в других городских и 
сельских поселениях Петушин-
ского района.

7 декабря с рабочей поездкой поселок Вольгинский 
посетил прокурор Петушинского района Василий Сигаев

15 декабря в здании администра-
ции поселка Вольгинский состо-
ялась встреча жителей поселка 
с временно исполняющей обязан-
ности главного врача ФГБУЗ МЦ 
«Решма» ФМБА России Юлией 
Анатольевной Куликовой. 

Поводом для встречи послужил 
вопрос, касающийся работы скорой 
помощи поселка и филиала клиника 
«Вольгинская». Жители обеспокоены 
отсутствием в клинике специалистов 
некоторых профилей, в связи с чем 
им зачастую приходится обращать-
ся в платные медицинские центры. 
Юлия Анатольевна разъяснила, что 
прерогатива местной клиники – кон-
тингент, то есть сотрудники фарм 
и предприятий поселка, население 
же по заявлению о прикреплении 
пользуется правом обслуживаться 
в данной клинике по полису ОМС. 
Система здравоохранения РФ пред-
усматривает наличие полной ставки 
одного специалиста любого профиля 
на 10 000 человек. Численность обслу-
живаемого клиникой контингента – 
около 3 000 (5 000) человек. Из этого 
следует, что врач может быть устроен 
в учреждение лишь на 0,3(0.25)– мак-
симум 0,5 ставки, соответственно, его 
заработная плата будет в половину 
раз меньше. В этом заключается боль-
шая проблема привлечения специа-
листов в поселок Вольгинский. 

Также, серьезную роль в этой проб-
леме играет большая удаленность от 
крупных городов, таких как Влади-
мир, Москва, Иваново. По окончании 
учебы будущий врач выбирает жить и 
работать в городе, с большим количе-
ством возможностей и перспектив. 

Однако, привлекать специали-
стов в поселок стараются повышени-
ем заработной платы, предоставле-
нием жилья и некоторыми льготами. 

Такая обстановка дел в местной 
клинике подтолкнула жителей на 
мысль о возможной ликвидации под-
разделения скорой помощи, ведь про-
блема с кадрами существует и здесь. 

На это опасение Юлия Анатольевна 
дала отрицательный ответ, заверив 
вольгинцев в том, что скорая помощь 
в поселке будет работать как и прежде. 

Поговорили и о планах на 2022 
год. В первую очередь, они касаются 
текущего и предстоящего ремонта. 
На данный момент необходимо от-
делить детское отделение от осталь-
ного помещения, оборудовав его 
отдельным входом. После – будет 
производиться капитальный ре-
монт в инфекционном отделении. 

Сейчас в филиале клиника «Воль-
гинская» функционирует Центр ре-
абилитации, куда можно попасть по 
направлению врача-терапевта. Лече-
ние по назначению врача включает в 
себя физиотерапевтические процеду-
ры, курс лекарственной терапии, при 
необходимости - клинико-диагности-
ческого исследования (анализы, ЭКГ). 

Напомним, что данная встреча 
была инициирована самими жителя-
ми с помощью депутатского запроса 
от имени депутата Совета народных 
депутатов Г.А.Дергачева. Он отклик-
нулся на просьбу вольгинцев о встре-
че с руководством ФГБУЗ МЦ «Решма» 
ФМБА России для решения и разъяс-
нения вопросов, касаемых работы фи-
лиала клиника «Вольгинская». 

Итогом этой встречи стало удов-
летворение жителей в запраши-
ваемой информации, понимание 
структуры и работы местной кли-
ники на уровне законодательства, 
уверенность в стабильной работе 
скорой помощи.

27 декабря 2021 года ис-
полняется 31 год главному 
спасательному ведомству 
страны – МЧС России – это 
хороший информационный 
повод, чтобы рассказать о 
тех, кто ежедневно спа-
сает человеческие жизни, 
порою рискуя своей соб-
ственной, и выразить бла-
годарность за их мужество 
и профессионализм. 

Спасатели и пожарные 
МЧС России всегда первые 
там, где людям нужна по-
мощь: в завалах разрушен-
ных зданий, в дыму и огне 
пожаров, в искорёженных 
транспортных средствах, на 
затопленных территориях. 
Они постоянно несут службу, 
оперативно реагируют на лю-
бые сигналы о необходимо-
сти оказания помощи людям, 
попавшим в беду. Суть специ-
альности в том, чтобы в кри-
тической ситуации благодаря 
своим знаниям, навыкам и 
опыту помочь справиться со 
сложностями людям, которые 
не имеют для этого достаточ-
ной квалификации. 

Спасатель и пожарный – 
не просто профессия. Это об-
раз жизни, постоянная готов-
ность к самопожертвованию, 
к подвигу, который считают 
просто работой. Рисковать 
собой ради другого.

Специальная пожарно- 
спасательная часть № 1 ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России», рас-
положенная в п. Вольгинский 
была создана в феврале 1978 
года на базе пожарно – сторо-
жевой охраны завода и имела 
в начальный момент на сво-
ем вооружении две пожар-
ные автоцистерны. 

На часть была возложена 
задача обеспечения надеж-
ной противопожарной защи-
ты объектов, имеющих важ-
ное народнохозяйственное 
значение: Покровский завод 
биопрепаратов, Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт ветеринарной виру-
сологии и микробиологии и 
Научно-экспериментальная 
база Министерства сельского 
хозяйства СССР.

С первых дней создания 
части личный состав рабо-
тал с большим напряжением. 
Пожарная опасность многих 
технологических процессов, 
используемых на охраняемых 
объектах, была мало исследо-
вана, применяемые матери-
алы и вещества таили в себе 
опасность. Это побуждало 
пожарных проявлять особую 
бдительность и строить жест-
кий противопожарный режим.

Сегодня в здании пожар-
ного депо созданы все необ-
ходимые условия для про-

фессиональной подготовки и 
выполнения задач по пред-
назначению.

Коллектив части стал 
опытным, высококвалифици-
рованным подразделением, 
имеющим уникальную мате-
риально – техническую базу, 
опыт в проведении аварий-
но-спасательных работ, туше-
нии пожаров в экстремаль-
ных условиях и ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий.

Каждый рабочий день 
личного состава специальной 
пожарно-спасательной ча-
сти № 1 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС 
России» расписан по минутам 
и подчинен строгому распо-
рядку. Нарушать установлен-
ный распорядок может только 
одно обстоятельство – пожар.

Впереди ещё много задач, 
решение которых поможет 
сделать работу спасателей и 
пожарных продуктивнее, а за-
щиту людей от современных 
опасностей и угроз надежнее.

В преддверии праздника 
хочется поздравить всех тех, 
для кого рисковать жизнью 
ради спасения людей – еже-
дневный и опасный труд. Же-
лаем твердости духа, мира и 
благополучия вам и вашим 
семьям! И пусть жизнь как 
можно реже испытывает вас 
на прочность!

В декабре МЧС России отметит 31 год!

В рамках визита был запланирован и осуществлен ряд 
мероприятий, основным из которых стал прием граждан 
в здании администрации поселка. Прием осуществлен 
совместно с главой администрации Сергеем Гуляевым.

О РАБОТЕ ФИЛИАЛА КЛИНИКА «ВОЛЬГИНСКАЯ», 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОСЕЛКА И ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАНАХ РУКОВОДСТВА 
ФГБУЗ МЦ «РЕШМА» ФМБА РОССИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

В газете №23(302) от 10 декабря 2021 года была допущена опечатка. Постановление №480 считать постановлением №481.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по вопросу о проЕКтЕ бЮджЕтА 
муНИцИпАЛьНого обрАЗовАНИя  посЕЛоК воЛьгИНсКИй НА 2022 год И 

пЛАНовый пЕрИод 2023 - 2024 годов  пос.  воЛьгИНсКИй «14» дЕКАбря 2021 г.
В соответствии с положением «О бюджетном процес-

се в муниципальном образовании поселок Вольгинский, 
во исполнение решения Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 09.11.2021 № 30/10 «О приня-
тии к рассмотрению проекта бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов и назначении публичных 
слушаний», руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, ст. 

28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 20 Устава муниципального образования поселок 
Вольгинский 14 декабря 2021 года в помещении малого 
зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись публич-
ные слушания по решению Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский «О принятии к рассмотрению проекта 
бюджета муниципального образования поселок Воль-

гинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 
и назначении публичных слушаний».

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

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний был заслушан доклад Лариной Е.В., 
заместителя главы администрации пос. Вольгинский 
по финансово-экономическим вопросам, начальника 
финансового отдела администрации пос. Вольгинский. 
Докладчик ознакомила участников публичных слушаний 
с основными разделами бюджета, более подробно осве-
тила доходную и расходную части бюджета в целом и по-
статейно. А также докладчик довела до присутствующих 
поправки к проекту решения.

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями, высказали свои предложения и замечания и 
одобрили проект бюджета муниципального образова-
ния поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов и поправки к нему. 

Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение 
участников публичных слушаний, выраженное большинством 
голосов, комиссия по проведению публичных слушаний счи-
тает целесообразным утвердить проект бюджета муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов и поправки к нему в форме ре-
шения Совета народных депутатов пос. Вольгинский.

Председатель комиссии по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 08.12.2021 № 483

Об утверждении перечня главных  администрато-
ров доходов и источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

В соответствии со статьями 160.1. и 160.2.  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09..2021 № 1568 
«Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полно-
мочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета», от 16.09..2021 
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета», руководству-
ясь Уставом муниципального образования поселок Воль-
гинский постановляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета, муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (далее - Перечень) согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Перечень) 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что внесение изменений в течении те-
кущего финансового года в Перечень осуществляется 
путем внесения изменений в данное постановление в 
следующих случаях:

- изменение состава и (или) полномочий главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципального обра-
зования поселок Вольгинский;

- изменение состава и (или) полномочий главных 
администраторов источников финансирования дохо-
дов бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский;

- изменение кода и (или) наименование кода класси-
фикации доходов бюджета (кода вида (подвида) доходов);

- изменение кода и (или) наименование кода классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета.

4. Установить, что внесение изменений в течении те-
кущего финансового года в Перечень осуществляется 
путем внесения изменений в данное постановление в 
следующем порядке:

4.1. Главные администрации доходов бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский, главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
муниципального образования поселок Вольгинский на-
правляют в администрацию поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области предложения о 
внесении изменений в перечни, указанные в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления (далее – предложения главных 
администраторов), с указанием следующей информации:

- основание для внесения изменений в соответствую-
щий перечень главных администраторов с приложением 
копии документа;

- код и наименование главного администратора;
- код и наименование администрируемого дохода, 

источника финансирования дефицита бюджета.
4.2. Администрация поселка Вольгинский Петушин-

ского района Владимирской области в течении трех ра-
бочих дней с момента получения предложений от глав-
ных администраторов утверждает дополнительные коды 
доходов бюджета, коды источников финансирования 
дефицита бюджета путем изменения изменений в данное 
постановление.

4.3. Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области в течение одного 
рабочего дня с момента подписания постановления на-
правляет его главному администратору и в Управление 
Федерального казначейства по Владимирской области.

5. Настоящее постановление применяется к правоот-
ношениям, возникшим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам Е.В. Ларину.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022 года, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования поселок Вольгинский. 
www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 13.12.2021 № 488

О запрете использования пиротехнической про-
дукции в местах с массовым пребыванием людей в 
период новогодних и рождественских праздников 
2022 г. на территории муниципального образования  
поселок Вольгинский

На основании Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052  «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий», в целях не-
допущения травматизма и гибели людей от использова-
ния пиротехнической продукции постановляю:

1. Запретить применение пиротехнической продукции:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-

ционального назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

- на сценических площадках, спортивных сооружениях;
- в местах массового скопления людей.
2. Требования постановления довести до населения 

путем размещения на информационных щитах и в местах 
массового скопления людей.

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

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

 
Глава администрации поселка Вольгинский 

С.В.Гуляев

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй  пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 13.12.2021 № 489

Об утверждении положения о комиссии по во-
просам урегулирования разногласий, возникаю-
щих при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозно-
го назначения, находящегося в муниципальной 
собственности

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области имущественных отношений, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственно-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния поселок Вольгинский постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам 
урегулирования разногласий, возникающих при рассмо-
трении заявлений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования поселок 
Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

реконструкции», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования поселок Вольгинский постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 
для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции согласно приложению 2.

3. Постановления главы МО «Поселок Вольгинский от 
18.12.2013 № 298 « О создании межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», от 15.01.2014 №2 «О внесении из-
менений в постановление от 18.12.2013 № 298 «О создании 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального жилищного фонда на территории МО 
«Поселок Вольгинский», постановление администрации 
поселка Вольгинский от 20.06.2018 №135 «О внесении из-
менений в постановление от 18.12.2013 № 298 «О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального жилищного фонда на территории МО «По-
селок Вольгинский» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй  пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от  13.12.2021 № 491

О создании межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении По-
ложения по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 17.12.2021 № 494

Об отклонении проекта внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» Петушин-
ского района Владимирской области и направлении 
данного проекта на доработку

В соответствии с пунктом 12 статьи 25 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказомМинэкономразвития России от 
21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов до-
кументов территориального планирования», Уставом му-
ниципального образования поселок Вольгинский, протоко-
лом согласительной комиссии от 16.12.2021г., заключением 
о несогласии с проектом документа территориального пла-
нирования муниципального образования, постановляю: 

1. Отклонить проект внесения изменений в гене-
ральный план городского поселения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области и направить его на 
доработку.

2. Отделу по управлению имуществом и землеустрой-
ству организовать работу по доработке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план городского поселе-
ния муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области.

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

4. 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  20.12.2021 № 502

О введении на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский режима «Повышенная 
готовность».

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в целях обеспечения защиты населения, 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с неблагоприятными погодными условиями на 
территории Петушинского района, недопущения наруше-
ний условий обеспечения жизнедеятельности населения, 
в соответствии с постановлением администрации Петушин-
ского района Владимирской области №1984 от 20.12.2021 
«О переводе территориального звена территориальной 
подсистемы РСЧС Петушинского района в режим  функцио-
нирования Повышенной готовности», постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния поселок Вольгинский режим «Повышенная готов-
ность» с 17.00 часов 20.12.2021 до 09.00 часов 27.12.2021.

2. Провести выполнение мероприятий режима функ-

ционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3.Принять дополнительные меры к обеспечению бес-
перебойного функционирования всех систем жизнеобе-
спечения и объектов социальной сферы, коммунальных 
служб, систем энергоснабжения; 

4.Обеспечить оперативное реагирование сил и 
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской 
области при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПрилОжение №1 
к ПОСТанОВлению адМиниСТрации ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 13.12.2021 № 491

СОСТАВ  межведомственной комиссии для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным  и подле-
жащим сносу или реконструкции

Александров Денис Михайлович - заместитель главы 
по основной деятельности, председатель комиссии ;

Никифорова Ксения Александровна - заведующий от-
делом по управлению имуществом и землеустройству, 
заместитель председателя комиссии;

Шмелев Сергей Контантинович - юрист МКУ «АХЦ», се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:

Волкова Татьяна Владимировна - архитектор МКУ «АХЦ»;
Федорова Светлана Сергеевна - главный специалист 

по землепользованию;
- представитель отдела надзорной деятельности по 

Петушинскому району (по согласованию);
- представитель отдела надзора в сфере санитарно-э-

пидимиологической деятельности по Петушинскому 
району (по согласованию);

- представитель Петушинского отделения Владимир-
ского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ» (по согласованию);

- представитель отдела экологического контроля по 
Петушинскому району (по согласованию).

ПрилОжение № 2  
к ПОСТанОВлению адМиниСТрации ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 13.12.2021 № 491

ПОлОжение о межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

I. Общие положения
1. Положение о межведомственной комиссии (далее 

– Положение) определяет порядок создания и работы 
межведомственной комиссии для оценки и обследова-
ния помещения в целях признания его жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

2. Действие настоящего Положения распространяется 
на находящиеся в эксплуатации жилые помещения незави-
симо от формы собственности, расположенные на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгинский.

3. Действие настоящего Положения не распространя-
ется на жилые помещения, расположенные в объектах 
капитального строительства, ввод в эксплуатацию кото-
рых и постановка на государственный учет не осущест-
влены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

4. Жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое предназначено для проживания 
граждан, является недвижимым имуществом и пригодно 
для проживания.

5. Жилым помещением признается:
жилой дом — индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в нем;

квартира — структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования в 
таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 
а также из помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении;

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

1.  У некоторых людей после вакцинации 
может возникнуть гриппоподобный 
синдром – повысится температура и др. 
Не у всех может быть такая реакция, но, 
если она есть — это нормально. 
Допускается симптоматическая терапия 
– можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства.

2.  В первые три дня после вакцинации 
не рекомендуются интенсивные 
физические нагрузки, сауна. 
Принимать душ можно спокойно.

3.  В первые три дня после вакцинации 
рекомендуется ограничить прием 
алкоголя.

4.  Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 
формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в 
течение этого периода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

5.  Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно 
соблюдать правила личной гигиены.

6.  Если после вакцинации или в промежутках между двумя 
прививками наступила беременность, не переживайте. 
Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их 
будущего потомства. 

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом 
с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример 
станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, 
кто этого еще не сделал.

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК4 № 24 (303) 24 декабря 2021 года

4 декабря 2021 г. в п. Вят-
кино Владимирской обла-
сти состоялись очередные 
соревнования по трейлу 
(бег по пересеченной мест-
ности) «ROCK~N ROLEX 
BARDAKY FROSTRAIL». 
Спортивно-развлекатель-
ное мероприятие пред-
ставлял собой забег на 
длинные дистанции: 2 км 
-для участников до 13 лет, 
5 км -для участников от 
13 лет, 12 км-от 15 лет, 
20 км и  30 км для участ-
ников от 18 лет.

Соревнования по трей-
лу проводятся в нашей об-
ласти с целью пропаганды 
здорового образа жизни, 
приобщения широких слоев 
населения к активным заня-
тиям физической культуры 
и спортом, а также для раз-
вития внутреннего туризма 
и популяризации достопри-
мечательностей  Владимир-
ской области.

Программа мероприятия 
началась ярким открытием и 
музыкальной разминкой на 
территории стадиона п.Вят-
кино с участниками забега, 
коими являлись спортсмены 
и любители бега из различ-
ных городов нашей и сосед-
них областей, а после забегов 
победителей и призеров за-
бегов ожидала торжествен-

ная церемония награждения 
и поздравления болельщиков 
и зрителей. Отрадно, что в 
забеге на 2 км весь пьедестал 
почета принадлежал Воль-
гинским бегунам, спортсме-
нам   «Районной комплекс-
ной спортивной школы» 
Петушинского района ,отде-
ления «Легкая атлетика» и 
«Полиатлон», тренер Ковале-
вич Ю.И.. 1 место среди юно-
шей до 13 лет занял Воробьев 
Данила, 2 место- Валяев Егор, 
3 место Малыгин Александр. 
Ребята получили оригиналь-
ные медали и кубки в стиле 
«рок-н-ролл», сладкие при-
зы и, конечно же «море» по-
ложительных эмоций . По 
окончании спортивной части 

соревнований все участни-
ки зимнего трейла отведали 
вкусный плов и чай от Вла-
димирских мастеров «вкус-
ной еды», приготовленные в 
огромном казане на костре! 
Морозная свежесть, острые 
ощущения от зимнего релье-
фа местности, спортивная 
борьба и азарт, общение и 
новые друзья по интересам- 
все это останется в памяти на 
долго у всех участников дан-
ного мероприятия!

Спасибо организаторам 
соревнований ИП Алексеев 
Д.Р. (г.Владимир) и Алексеев 
Р.В. и приглашаем всех лю-
бителей бега принять уча-
стие в следующих забегах по 
трейлу. 

Все ждут встречи Нового года, к нему готовятся, выбирают подарки. 
И самый лучший подарок, которому рады и дети, и взрослые – это пушистая 
зеленая красавица елка. Она всегда приносит в дом особый хвойный аромат, 
радость и счастье, но только тогда, когда приобретена законным путем.

В целях охраны хвой-
ных лесов от незаконных 
рубок на территории 
района проводиться па-
трулирование мест, где 
наиболее вероятна не-
легальная заготовка; по 
дорогам общего пользо-
вания вдоль лесных мас-
сивов, на участках, при-
мыкающих к населенным 
пунктам, СНТ, а также на 
других заранее заплани-
рованных маршрутах, где предполага-
ется возможная вырубка леса.

Напоминаем, что в настоящее 
время ужесточена уголовная и ад-
министративная ответственность за 
незаконную рубку. Согласно ст. 8.28 
КоАП РФ, пойманный в лесу гражда-
нин с незаконно срубленной елочкой 
(сосной) заплатит административ-
ный штраф от 3,0 до 4,0 тыс. рублей; 
должностное лицо – от 20,0 до 40,0 
тыс. рублей, юридическое лицо – от 
200,0 до 300,0 тысяч рублей.

Помимо этого, нарушитель обя-
зан будет возместить материальный 

ущерб, причиненный 
незаконной рубкой. А 
суммы немалые. Размер 
ущерба зависит от того, 
в каких лесах совершено 
правонарушение, от коли-
чества и пород деревьев.

Работники Пету-
шинского филиала ГАУ 
ВО «Владлесхоз» будут 
производить заготовку 
новогодних елей (сосен) 
в определенных местах, 

не причиняя вреда родной природе. 
Специалисты ГКУ ВО «Заречное 

лесничество» убедительно просят 
вас сообщать обо всех фактах нару-
шений лесного законодательства по 
телефонам 8 (49243) 2-47-55 (дирек-
тор), 2-95-18 (сектор лесного кон-
троля и надзора), либо в дежурную 
часть ОВД России по Петушинскому 
району. 

С наступающим Вас Новым годом!

Директор ГКУ ВО 
«Заречное лесничество» 

М.П. Якушкин.

Спортсмены из посёлка 
Вольгинский взяли три призовых 
места на соревнованиях по трейлу!

СДЕЛАЙТЕ ЛЕСУ ПОДАРОК – ОСТАВЬТЕ ёЛКУ В ЛЕСУ!

Подачу документов необходимо осуществить до 1 марта 2022 года по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(4922) 40-26-14, 8 (4922) 40-25-53, 8 (4922) 2-26-44.

Управление ФСБ России по Владимирской области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов для посту-

пления на гуманитарные и технические специальности 
в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО 

России (г. Орел), Московский, Голицынский и Калинин-
градский пограничные институты ФСБ России, а также 

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).

Девушки 11-х 
классов приглаша-

ются для посту-
пления на факуль-
тет иностранных 
языков Академии 

ФСБ России.


