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26 февраля 2022 г. на базе 
МБУ «Плавательный бассейн 
п.Вольгинский» после долгого 
перерыва состоялось первен-
ство Петушинского района по 
плаванию, посвященное Дню 
Защитника Отечества.

На плавательную арену бас-
сейна п.Вольгинский вышло 
около 200 юношей и девушек с 
разных городов и населенных 
пунктов Петушинского района, 
которые тренируются на базе 
ФОКа «Олимпиец» г.Петушки 
и МБУ «Плавательный бассейн 
п.Вольгинский». Самому юному 
участнику соревнований испол-
нилось 6 лет, а самому старшему 
– 18 лет. Юные пловцы 8-9 лет и 
10-11 лет соревновались в следу-
ющих дисциплинах: 50 м. воль-
ный стиль, 50 м. спина, 50 м. брасс 
и 50 м. баттерфляй. Программа 
средней и старшей возрастной 
группы состояла из заплывов на 
100 м. тем или иным стилем. Са-
мым зрелищным видом програм-
мы была эстафета 4 х 50 м. для 
юношей и девушек отдельно.

На открытии соревнований 
с приветственным словом к 
спортсменам обратился предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Петушинского района Мет-
лин Павел Евгеньевич, поже-
лав участникам соревнований 
успехов и побед над своими 
собственными достижениями. 
Соревнования проходили на 
повышенном эмоциональном 
фоне, при этом в дружеской об-
становке. Многие спортсмены 
были рады вновь увидеться на 
водных дорожках и помериться 
силами, обменяться спортив-
ным опытом и впечатлениями 
от предстартовой подготовки. 

На церемонии закрытия 
победителей и призеров по-

здравила Глава МО поселок 
Вольгинский Вещунова Т.М., 
поб лагодарив ребят за их стрем-
ление к здоровому образу жиз-
ни, систематическим трениров-
кам своего тела и совершенству 
человеческих возможностей. На 
первую ступеньку пьедестала 
почета поднялись следующие 
спортсмены, представляющие 
МБУ «Плавательный бассейн 
п.Вольгинский»: Стоцкий Тимо-
фей (пгт.Вольгинский, 50 м в/с, 
эстафета 4х50 м в/с), Тоноян Де-
нис (г.Киржач, 50 м в/с), Горбуно-
ва Виктория (г.Покров, 50 м спи-
на), Сергеев Николай (г.Покров, 
50 м спина), Борисова Милана 
(г.Покров, 50 м брасс), Краснико-
ва Полина (пгт.Вольгинский, 50 
м брасс), Григоренко Захар (пгт.
Вольгинский, 50 м брасс), Пали-
хова Ангелина (г.Костерево, 100 
м брасс), Тарзян Даниел (г.По-
кров 100 м брасс, 50 м баттерф-
ляй), Лугина Милана (г.Покров, 
50 м баттерфляй), Корочкин Па-
вел (пгт.Вольгинский, эстафета 
4х50 м в/с ), Ежков Артемий (пгт.
Вольгинский, эстафета 4х50 м 
в/с), Ананьев Артем (пгт.Воль-
гинский, эстафета 4х50 м в/с). 

Поздравляем призеров рай-
онных соревнований по плава-

нию: Малкову Полину, Лугина 
Николая, Нестеренко Валерию, 
Лугину Серафиму, Посвистел 
Киру, Пискунова Егора, Малю-
кова Максима, Сакович Дании-
ла, Ермошкина Глеба, Климкову 
Карину, Кудряшову Екатерину, 
Напалкову Марию, Максимова 
Арсения, Карпунина Даниила, 
Филиппова Анатолия, Шустова 
Дмитрия, Паскалова Тимофея, 
Игнатьеву Майю, Никитину Ва-
силису, Гуляеву Надежду, Наг-
манову Анну, Носову Кристину, 
Алаеву Полину, Закондраеву 
Анастасию, Колбасова Антона, 
Бирюкова Богдана, Царькова 
Дениса.

Благодарим коллектив бас-
сейна п.Вольгинский во главе 
с его директором Москаленко 
Н.И. за прекрасную организа-
цию Первенства района по пла-
ванию и теплый прием спорт-
сменов и гостей соревнований. 
Огромное спасибо тренерам 
МБУ «Плавательный бассейн 
п.Вольгинский» за подготовку 
«будущих чемпионов нашей 
страны» Куликовой В.В, Деевой 
С.А., Ковалевич Ю.И. 

Статья написана
и подготовлена Ковалевич Ю.И.

Главной темой обсуждения стала социаль-
ная занятость населения, а именно органи-
зация досуга возрастной группы населения 
Вольгинского. Было отмечено, что в поселке 
немало сделано для этого: есть специальные 
занятия в МБУ «Плавательный бассейн посел-
ка Вольгинский», песенный коллектив и клуб 
по интересам «Огонек» в ВКДЦ. Участники 
«Огонька» посещают экскурсии по культур-
ным и святым местам нашего края, для них ра-
ботает кружок рукоделия, организуются встре-
чи в библиотеке. Также, раз в месяц активисты 
имеют возможность бесплатного посещения 
сауны. Сергей Викторович поблагодарил при-
сутствующих за их активную жизненную по-
зицию, неравнодушие к делам поселка и уча-
стие в культурной жизни Вольгинского.

Рекордная сумма денег для 
Петушинского района была 
выделена на капитальный ре-
монт лицея им. И.А. Бакулова 
в поселке Вольгинский, однако 
выполнение работ практиче-
ски остановлено. Подрядчик 
не справился с задачей и спу-
стя 2.5 месяца после оконча-
ния прописанных в контракте 
сроков работ ремонт не бли-
зится к завершению – сделано 
фактически только 10%. Такое 
положение дел не устраива-
ет администрацию района. 
Строгие меры в отношении 
строителей уже применяются. 
По причине не выполненных в 
срок ремонтных работ страда-
ет образовательный процесс. 

2 марта по этому вопросу 
в лицее состоялось совещание 
главы администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатова 
со всеми участниками процесса 
– представителями строитель-
ного контроля, заказчиком в 
лице директора школы, главой 
администрацией поселка, руко-
водителями подрядной органи-
зации. По просьбе главы адми-
нистрации района в совещании 
принял участие заместитель 
Департамента строительства 
администрации Владимирской 
области С.В. Дмитриев, а ре-
монт находится на контроле в 
областной администрации. Во 
время совещания руководи-
телю подрядной организации 
было вручено уведомление об 
одностороннем отказе, который 
вступит в силу в течение 10-ти 
дней, если работы не будут воз-
обновлены. Требование главы 
администрации - немедленный 
выход строителей на объект и 
продолжение работ.

В случае игнорирования 
требований контракт будет 
расторгнут и разбирательство 
будет продолжено в суде. Для 
продолжения работ будет необ-

ходимо провести корректиров-
ку смет и повторно провести 
конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчика.

Устройство подвесных по-
толков, электромонтажные ра-
боты, стяжка полов на 3 и 4 эта-
же – такие виды работ обещают 
сделать строители в ближайшее 
время. Причиной затягивания 
сроков послужило отсутствие у 
подрядчика денег на выплаты 
зарплаты сотрудникам (оплата 
по контракту производится по 
факту выполненных работ) и 
корректировка в части замены 
материалов и необходимости 
новых видов работ. Проект слож-
ный и имеет много нюансов, ко-
торые необходимо учитывать 
для безопасной эксплуатации 
здания и обеспечения учебного 
процесса. Именно поэтому при-
нято решение дать подрядной 
организации последний шанс - 
если им воспользуются, район 
готов пойти на встречу и опла-
чивать работы поэтапно, соглас-
но актам (хотя в контракте такая 
функция не предусмотрена). По 
окончанию совещания глава 
администрации Петушинского 
района поставил задачу дирек-
тору лицея обеспечивать обра-
зовательный процесс в полном 
объеме, а также теснее взаимо-
действовать с родительским со-
обществом учебного заведения 
для выполнения этой задачи. В 
данном случае скорейшее за-
вершение всех ремонтных ра-
бот – приоритетная задача для 
всех сторон.

Встреча с инициативной группой поселка Вольгинский

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, ЛИБО НЕМЕДЛЕННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ. ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ В ЛИЦЕЕ П. ВОЛЬГИНСКИЙ – 
НАЧАЛО ЛЕТА 2022 ГОДА. ПЕРВЕНСТВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПО ПЛАВАНИЮ – 2022

22 февраля в здании ВКДЦ состоялась встреча Главы администрации поселка Вольгинский 
Сергея Викторовича Гуляева с инициативной группой жителей нашего поселка.
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проекте планировки территории и проекте межевания территории в границах 

улиц Новосеменковская – Старовская в п. Вольгинский

наименование и местоположение объекта градостроитель-
ной деятельности

Проект планировки территории и проект межевания территории 
в границах улиц Новосеменковская – Старовская в п. Вольгин-

ский (далее – ДПП)
функциональное назначение указанного объекта в настоя-
щее время

Свободная от застроек территория, территория общего пользо-
вания.

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осущест-
вления градостроительной деятельности, иные основные 
положения задания на разработку градорегулирующей 
(проектной) документации или сведения о намерениях по 
созданию (преобразованию) объектов недвижимости

территории, где предусматривается устройство проездов, тротуа-
ров и площадки для автомобилей с твердым покрытием (гостевые 
автостоянки), определение красных линий, устройство детской 
площадки, уличного освещения

сроки разработки градорегулирующей (проектной) доку-
ментации проектная документация не требуется

ориентировочные сроки реализации намерения по созда-
нию (преобразованию) объектов недвижимости (инвести-
ционного предложения)

ориентировочно 2023-2025гг

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвестора 
или его (их) представителя

МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области», 601125, Владимирская область, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12

наименование, адрес, телефон организаций, ответственных за 
разработку градорегулирующей (проектной) документации

разработчик ДПП - ООО «Гарантия», 601010, Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, тел. 84923724644 

информацию о месте, времени и условиях доступа к матери-
алам обсуждаемых проектов градостроительных решений

газета «Вольгинский Вестник» от 11.03.2022
официальный сайт органов местного самоуправления www.
volginskiy.com от 14.03.2022, 
информационный стенд - отдел управления имуществом и зем-
леустройству администрации пос. Вольгинский, ул. Старовская, 
д. 12, 1 этаж

срок подачи предложений и замечаний с 14.03.2022-13.04.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
I На публичные слушания представляется документация 

по планировке территории - проект планировки территории 
и проект межевания территории в границах улиц Новосемен-
ковская – Старовская в п. Вольгинский (далее – документация 
по ППТ и ПМТ).

Целью разработки настоящего проекта является раз-
мещение в границах элемента планировочной структуры в 
условиях существующей застройки планируется парковоч-
ных мест, площадок для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В границах элемента планировочной 
структуры в соответствии с требованиями местных норма-
тивов градостроительного проектирования п.Вольгинский 
для существующих жилых домов предусмотрены автостоян-
ки общим количеством 159 машино-мест, детские площадки, 
организовано освещение в темное время суток, озеленение и 
прочие элементы благоустройства. Документацией по плани-
ровке территории предусматривается установление красных 
линий улиц Старовская и Новосеменковская.

Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории:
- основная (утверждаемая) часть проекта планировки;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2. Проект межевания территории:
- основная (утверждаемая) часть проекта межевания;
- материалы по обоснованию проекта межевания.
II. Публичные слушания проводятся в порядке, установ-

ленном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района Владимирской области», утвержденное 
решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 29.09.2016 №45/10.

Дата и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний 14.04.2022г.  в 12.00 ч. по адресу (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский,     ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение 
малого зала).

III.Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, 
д. 12, 1 этаж, отдел по управлению имуществом и землеу-
стройству.

Дата открытия экспозиции: 14.03.2022. Экспозиция от-
крыта с 14.03.2022 по 13.04.2022 г. (включительно).

Режим работы экспозиции: с 10.00ч до 12.00ч и с 13.00ч 
до 15.00ч в рабочие (будние) дни, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

В период проведения экспозиции документации по ППТ 
и ПМТ, участники публичных слушаний, прошедшие иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания в 
срок с 14.03.2022 до 13.04.2022, по обсуждаемому проекту:

- в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

- в письменной форме или в форме электронного до-
кумента в адрес организатора публичных слушаний (Влади-
мирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Ста-
ровская, д. 12, приемная главы администрации или email: 
admvol@yandex.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (Владимирская область, Петушинский 
район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по 
управлению имуществом и землеустройству).

Участниками публичных слушаний документации по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2022 № 1

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в
п.Вольгинский

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», решением Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в границах улиц: 
Новосеменковская – Старовская в п. Вольгинский на 12 часов 00 
минут 14.04.2022 года и провести их в помещении малого зала 
ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слу-
шаний могут направляться в комиссию по публичным слуша-

ниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная главы админи-
страции поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Воль-
гинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации пос. 
Вольгинский;

Никифорова Ксения Александровна – заведующий отде-
лом по управлению имуществом и землеустройству

Тягненко Анатолий Владимирович – депутат Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский;

Волкова Татьяна Владимировна - архитектор МКУ «АХЦ», 
секретарь комиссии.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ №
Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах улиц: Новосе-
менковская – Старовская в п.Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, а также по результатам проведенных публичных слуша-
ний назначенных постановлением главы муниципального обра-
зования поселок Вольгинский от 01.03.2022 № 1 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах улиц: Новосеменковская 
– Старовская в п. Вольгинский», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО поселок Вольгинский, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории в границах улиц: Новосеменковская 
– Старовская в п.Вольгинский.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
после опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ППТ и ПМТ, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлена данная до-
кументации по ППТ и ПМТ, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Информационные материалы документации по ППТ и 

ПМТ, размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселка Вольгинский (www.volginskiy.com) 
в разделе «Наше муниципальное образование/Градострои-
тельное зонирование».

Период размещения на официальном сайте с 14.03.2022 
по 13.04.2022.

IV. Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 14 апреля 2022 г. с 11.30 ч. до 11.55ч. по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения, не заре-
гистрированному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, представи-
телю – доверенность (оригинал и копию).

Заявки на выступления участников слушаний подаются 
в письменной форме не позднее, чем за 10 минут до начала 
слушаний.

Справки по телефону 8 (49243)71305 – отдел по управле-
нию имуществом и землеустройству

Организатор публичных слушаний – Комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области

Поклонники лыжного спорта 
в новом сезоне смогут опробо-
вать вновь созданную лыжную 
трассу в рамках развития 
российского национального 
проекта «Демография».

Она будет располагаться 
сразу за стадионом «Вольгарь» 
и вести свой путь через лес. 
Максимальная протяженность 
трассы составит 5 километров, 
а уровень сложности категории 
Д подойдет как для спокойных 
лыжных прогулок с семьей, так и 
для спортивных соревнований. 
По словам одного из организа-
торов и идейных вдохновителей 
создания многофункциональ-
ной трассы, большим плюсом 
ее наличия в нашем поселке 
станет то, что ученики спор-
тивных секций Вольгинского и 

близлежайших населенных пун-
ктов смогут сдавать нормативы 
ГТО, необходимые для опреде-
ления уровня подготовки бу-
дущего спортсмена на месте, 
не выезжая для этого в другие 
города. Весь остальной ком-
плекс, необходимый для сдачи 
основных дисциплин ГТО в по-
селке имеется. Благодаря уси-
лиям местного мецената Игоря 
Пустовалова и при поддержке 

администрации Петушинского 
района и администрации посел-
ка Вольгинский в 2018 году было 
открыто и проведено первое 
мероприятие сдачи норм ГТО 
на базе стадиона «Вольгарь». 
При наличии лыжной трассы 
на территории поселка Воль-
гинский такой комплекс станет 
полноценным, что положитель-
ным образом скажется на коли-
честве его участников и статусе. 

Игорь Васильевич принял уча-
стие и в создании данной трас-
сы: выделенные им денежные 
средства пошли на строитель-
ство моста, который пролегает 
вдоль лыжни сразу за стади-
оном «Вольгарь» и на данный 
момент является частью трас-
сы, а также очистку территории 
для дистанций 1 и 2 километра. 
В организации трассы приняли 
участие неравнодушные к раз-
витию спорта в нашем поселке 
люди: на протяжении трех ме-
сяцев Александр Ларин, заве-
дующий отделом физической 
культуры и спорта МБУ ВКДЦ и 
Никита Колбасов, депутат СНД 
поселка Вольгинский пятого со-
зыва, член партии «Единая Рос-
сия», тренер-инструктор фили-
ала «Центр тестирования ГТО» 
поселка Вольгинский, вели ра-

боты по очистке и прокладке 
трассы. 

В феврале этого года в те-
стовом режиме были проведе-
ны первые испытания лыжи на 
пригодность трассы к соревно-
ваниям. Забег существенно ос-
ложнило отсутствие лыжни на 
мосту, ведущем от стадиона к 
трассе. Отметим, что лыжня на 
нем была проложена специаль-
но и очистка моста от снега де-
лает затруднительным исполь-
зование лыжни. 

Строительство лыжной трас-
сы еще не завершено. Летом 
планируется продолжить под-
готовку дистанций длиной 3 и 
5 километра. Администрация 
поселка Вольгинский выражает 
благодарность Игорю Василье-
вичу Пустовалову за вклад в раз-
витие спорта в нашем поселке.

Уважаемые жители посёлка Вольгинский! 
Администрация посёлка Вольгинский информирует об 
открытии пункта приёма гуманитарной помощи жителям 
Донецкой и Луганской Народных республик, прибывающих на 
территорию нашего региона.
Пункт приёма организован в МБУ «Вольгинский культурно-

досуговый центр», расположенном по адресу:
п. Вольгинский, улица Старовская, дом 9.
Время приёма гуманитарной помощи –

ежедневно с 10.00 до 19.00.
Справки по телефону 8 (49243) 7-15-31.

Лыжная трасса в поселке Вольгинский: от идеи до реализации проекта
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  31.01.2022  № 13

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на территории му-
ниципального  образования «Поселок Вольгинский»

В соответствии  с Федеральным Законом от 12. 01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом 
от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты  Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, и приостановле-
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 
N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», на основании согласования стоимости 
услуг по погребению с отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Владимирской области постановляю:

1. Утвердить на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению и учитывае-

мых при выплате социального пособия на погребение, в 2022 году 
в размере 6964 рубля 68 копеек (перечень услуг прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции поселок Вольгинский от 29.01.2021 № 25 «О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский».

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.02.2022 № 33

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса» на территории муниципального образования го-
родского поселения поселок Вольгинский Петушинского 
муниципального района Владимирской области

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
методическими рекомендациями в формате типового админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса», Уставом муниципального образования 
городского поселения поселок Вольгинский Петушинского 
муниципального района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-

ции, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 
муниципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 27.02.2020 № 50 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципаль-
ной услуги  «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса  на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния 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 01.03.2022 № 41

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 275 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 275 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части 
Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.2. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом МО «По-
селок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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 01.03.2022 № 42

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Градостроительная деятельность 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму муниципальную программу «Градостроительная дея-
тельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-
2023 годы», утвержденную постановление администрации 
поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» та-
бличной части Паспорта программы изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению;
1.2. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-

ципальной программы «Градостроительная деятельность на 
территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Градостроительная деятельность на территории 
МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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  01.03.2022 №43

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 222 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 222 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части 
Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) муниципальной программы «Развитие системы пожарной 

безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их 
значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие системы пожарной безопасно-
сти МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Развитие системы пожарной безопасности МО «По-
селок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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».

дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания,подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО «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 01.03.2022 № 45

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 224 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
УставомМО поселок Вольгинский постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
в 2020-2022 годах»,утвержденную постановлением администра-
ции поселка Вольгинскийот 01.10.2019 № 224 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (инди-

каторах) муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» и их значениях» 
изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» в 2020-2022 годах» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 
2020-2022 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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 03.03.2022 № 46

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 274 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры в муници-
пальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие сферы культуры в муниципальном образова-
нии поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муни-
ципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» 

и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий му-

ниципальной программы «Развитие сферы культуры в муници-
пальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры в муниципальном обра-
зовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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  01.03.2022 № 47

О внесении изменений в постановление администрации по-
селка Вольгинский от 30.10.2020 № 275 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие библиотечного дела в муници-
пальном образовании поселок Вольгинский на 2021– 2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие библиотечного дела в муниципальном обра-
зовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации поселка Вольгинский от 
30.10.2020 № 275 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 
поселок Вольгинский на 2021– 2023 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муници-
пальном образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и их 
значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие библиотечного дела в муни-
ципальном образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном об-
разовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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 01.03.2022 № 48

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 11.11.2021 № 448 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации поселка Вольгинский от 11.11.2021 № 448 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части 
Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы» и их 
значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом МО «По-
селок Вольгинский» на 2022-2024 годы» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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 01.03.2022 № 44

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 
2020-2022 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах», утвержден-
ную постановлением администрации поселка Вольгинский от 
01.10.2019 № 221 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2020-2022 годах»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (инди-
каторах) муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-
2022 годах» и их значениях» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2022 № 49

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский-
»,УставомМО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную програм-
му «Благоустройство муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (индика-

торах) муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их 
значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Благоустройство муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2022 № 59

О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания в границах улиц Новосеменковская 
№№9,11 – Старовская №№16,18,22,24 в п. Вольгинский МО 
«Поселок Вольгинский» 

В соответствии со ст. 41-43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Подготовить проект планировки территории и проекта 
межевания в границах улиц Новосеменковская №№9,11 – Ста-
ровская №№16,18,22,24 в п. Вольгинский МО «Поселок Вольгин-
ский» (далее – документация по планировке территории или 
ДПТ), в соответствии со схемой границ территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка документации по плани-
ровке территории, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, согласно приложению № 2.

3. Предложить физическим и юридическим лицам со дня 
официального опубликования настоящего постановления пре-
доставить в администрацию поселка Вольгинский (пос. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 12) свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанного в настоящем постановлении (с пометкой 
«ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДПТ»).

4. Отделу по управлению имуществом и землеустройству 
организовать работу по разработке документации по планиров-
ке территории.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский 

Вестник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

Глава администрации  поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 09.03.2022 №59
Схема границ территории,  в отношении которой осу-

ществляется подготовка документации по планировке тер-
ритории

5 Цель инженер-
ных изысканий

Изучение территории, обеспечение исходными данными разработки  проекта планировки и проекта межева-
ния территории

6
Основание для 
проведения 
работ

Настоящее Задание на проведение инженерных изысканий, используемых при подготовке документации по 
планировке территории, представленное заказчиком (инициатором).
Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, заключённый межу заказчиком (инициатором) и исполните-
лем, в соответствии с гражданским законодательством.

7

Задачи выпол-
нения инже-
нерных изы-
сканий, необ-
ходимых для 
подготовки 
документации 
по планировке 
территории

Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их 
изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;
б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их 
предельных параметров;
в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осу-
шению территории и других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории

8 Требования к 
исполнителю

При заключении контрактов на выполнение инженерных изысканий необходимо строго руководствоваться положе-
ниями статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, имея ввиду право указанных лиц выполнять 
такие работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
- указанное лицо является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства;
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обе-
спечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого 
таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии ча-
стью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошед-
шие в соответствии с законодательством Российской Федерации поверку (калибровку)

9
Перечень 
нормативных 
документов

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;
Постановление Правительства Российской Федерации  от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных доку-
ментов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в 
районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ 
в районах распространения специфических грунтов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофи-
зических исследований»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в 
районах с особыми природно-техногенными условиями»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подзем-
ных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографиче-
ские работы при инженерных изысканиях для строительства»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная 
редакция СНиП  11-02-96»; 
ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний»

10 Виды инженер-
ных изысканий

Выполнить инженерные изыскания в составе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания

11

Общие тре-
бования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных документов, указанных в 
п. 9 настоящего Задания, и иных действующих нормативных документов, а также в соответствии с дополнитель-
ными требованиями к производству изысканий, предусмотренными настоящим Заданием.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполне-
нии инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а также при-
ложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах
Исполнителем на основании настоящего Задания разрабатывается программа инженерных изысканий, которая 
утверждается заказчиком (инициатором) подготовки документации по планировке территории и является обязатель-
ным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику в брошюрованном виде в 
количестве 3 экземпляров.
Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на DVD- или CD-диске в количе-
стве 3 экземпляров:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой 
модели;
- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/ MID, DWG и SXF (со-
вместно с файлами описания RSC). 
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименование проекта;
- обозначение проекта по классификации исполнителя;
- наименование исполнителя;
- номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи информации на диск.
В корневом каталоге диска должен находится текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной документации.
Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдель-
ном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.
Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Электронную версию отчетных материалов предоставить в формате электронной книги PDF, полностью соот-
ветствующей по своему содержанию бумажному оригиналу.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, не должна включать дубликаты и промежуточные варианты файлов.

I. Инженерно-геодезические изыскания

12
Основные 
требования к 
выполнению 
работ

Выполнить следующие виды работ:
- топографическую съёмку земельного участка в масштабе 1:500 с согласованиями подземных коммуникаций;
- указать границы смежных землепользователей.
По результатам работ предоставить:
а) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном носителе с согласованием всех заинтересованных 
инженерных служб;
б) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях;
в) технический отчет о комплексных инженерно-геодезических изысканиях на бумажном и электронном носителях;
г) согласовать топографический план с организациями, осуществляющими обслуживание и эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких сетей)
Результаты инженерно-геодезических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства

II. Инженерно-геологические изыскания

13
Основные 
требования к 
выполнению 
работ

Результаты инженерно-геологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства

III. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

14
Основные 
требования к 
выполнению 
работ

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

IV. Инженерно-экологические изыскания

15
Основные 
требования к 
выполнению 
работ

Результаты инженерно-экологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2022  № 50

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 273 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Противодействие тер-
роризму и экстремизму на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Противодействие терроризму и экстремизму на тер-
ритории муниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 – 2023 годы», утвержденную постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 273«Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский на 2021 – 2023 годы»:

1.1.Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению;

1.2. Таблицу № 1«Сведения о целевых показателях (индика-

торах) муниципальной программы «Противодействие террориз-
му и экстремизму на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и их значениях» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Противодействие терроризму и экстре-
мизму на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 – 2023 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению;

1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 – 
2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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  01.03.2022 № 51 

О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья на территории МО поселок Вольгин-
ский для расчета  размера субсидий на I квартал 2022 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области 
от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохо-
да и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», постановлением 
губернатора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5  «О реа-
лизации закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»,  постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории му-
ниципального образования поселок Вольгинский на I квартал 

2022 года в размере 55 256,00 руб. (пятьдесят пять тысяч двести 
пятьдесят шесть руб.), используемую для расчета размера соци-
альных выплат (субсидий), предоставляемых органом местного 
самоуправления на приобретение жилья молодым семьям, на 
строительство или приобретение жилья за счет средств рай-
онного, областного, федерального бюджетов на приобретение 
жилья, а также признания граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

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

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  03.03.2022 № 56

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 276 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2021-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации поселка Вольгин-
ский от 30.10.2020 № 276 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» таблич-
ной части Паспорта программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению;

1.2. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению;

1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО 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».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 09.03.2022 №59

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимые для подготовки документации по планировки территории

1 Заказчик (ини-
циатор) МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

2 Исполнитель Определяется заказчиком

3
Описание про-
ектируемой 
территории

В границах улиц: Новосеменковская №№9,11 – Старовская №№16,18,22,24 в поселке Вольгинский МО «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области
Ориентировочная площадь проектирования – 4,7 га.

4

Вид разра-
батываемой 
документации 
по планировке 
территории

Проект планировки территории и  проект межевания (далее – ДПТ)


