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Яркий
радостный
праздник
Масленицы
зародился еще в языческой Руси, когда славяне
поклонялись многим божествам, и продолжился
уже в христианской традиции, сохранив некоторые элементы древних
языческих
ритуалов.
Дело в том, что традиционное празднование
прихода весны совпало
по времени с «Масленицей христианской»:
неделей перед началом
Великого Поста. Тогда
эти два праздника очень
удачно совместили, а
традиция сохранилась и
сейчас.
Сегодня, как и столетия назад, Масленица
– одно из любимейших
празднеств для людей
любого возраста. Каждый год на Масленицу
площади всех мелких
поселений и крупных
городов наводняют веселые
ребятишки
и
взрослые, разворачиваются шумные ярмарки
с яркими балаганами и
блестящими горячими
самоварами, а завершает
праздник традиционный
ритуал сожжения чучела.
Так, сжигая соломенную
куклу, мы провожаем
зиму и все неприятности
вместе с ней.

www.volginskiy.com
vvestnik.info@mail.ru

Широкая Масленица:

народные гуляния в нашем поселке

ванным представлением. На парапете у дома культуры выступили
творческие коллективы ВКДЦ, ансамбли и артисты народных коллективов. Завершились выступления сжиганием чучела Масленицы.
После развлекательной программы состоялись конкурсы на
подъем гири — для самых сильных, и лазание на столб — для
самых ловких и выносливых. По
итогам спортивных забав, лучших
участников состязаний наградили
памятными подарками.

Великий пост

Праздник в Вольгинском
В
Вольгинском
народный
праздник отметили масштабными
гуляниями. Местом массового веселья стала площадка у Вольгинского культурно-досугового центра.
Здесь вольгинцы могли отведать
чая с блинами или ароматного
шашлыка, покружить в хороводе,

спеть народные песни, принять
участие в различных спортивных
состязаниях. Погода в воскресенье
выдалась достаточно теплой и позволила жителям и гостям поселка
гулять до самого вечера.
По традиции, для вольгинцев
подготовили большую концертно-развлекательную программу
с песнями, танцами и театрализо-

А на этой неделе начался Великий пост — самый продолжительный и строгий из всех православных постов. Он длится 48 дней. В
2021 году пост продлится с 15 марта до 1 мая.
В Великий пост верующим рекомендовано много молиться,
помогать ближним и соблюдать
ограничения в еде и мирском образе жизни.
Во время поста нельзя употреблять пищу животного происхождения - есть мясные и молочные
продукты, яйца, рыбу. Не во все
дни Великого поста можно даже
растительное масло. Под строгим
запретом во время поста алкогольные напитки.
Стоит помнить, что цель Великого поста заключается не в диете,
а в покаянии, общении с Богом,
молитвах. Если вы не священнослужитель, достаточно придержи-

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

Начало весны в Вольгинском культурно-досуговом центре оказалось богатым на события и концерты.
В преддверии Международного женского дня состоялись сразу три концертные программы. По традиции,
сначала выступали детские творческие коллективы, в основном концерте «Женщина — восьмое чудо света»
приняли участие более опытные артисты из ВКДЦ, а также из других городов. 7 марта на сцену нашего дома
культуры вышли легендарные солисты ВИА 70-80х годов.
4 марта культурно-досуговый
центр распахнул свои двери для 350
зрителей детского праздничного
концерта. Для вольгинцев и гостей
поселка выступили юные воспитанники вокальных и хореографических коллективов. 6 марта поздравления прекрасным дамам дарили и
взрослые, и дети. В концертной программе приняли участие артисты
Вольгинского КДЦ, культурно-до-

сугового объединения Нагорного
сельского поселения, города Покров.
В адрес жительниц поселка прозвучали слова признательности и благодарности от главы администрации
Сергея Викторовича Гуляева.
Не может не радовать, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, понемногу ослабевают. Жители и гости поселка вновь
могут наслаждаться концертными

программами, артисты — выступать на сцене вживую. И совсем
скоро мы вместе сможем пройти
Бессмертным полком в День Победы по центральной улице поселка
Вольгинский.
А пока — еще раз поздравляем
с прошедшими праздниками прекрасную половину человечества!
Счастья вам, большой любви и
крепкого здоровья!

Поздравляем с Днем
рождения Надежду
Вячеславовну Корочкину,
воспитателя МБДОУ
«ЦРР — детский сад 42»!
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст — загадка.
В нем тайна...
И мудрость есть в нем.
Пусть жизнь будет
полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.
Пусть «сорок плюс пять» не пугают,
Ведь столько еще впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни иди!
Коллектив детского сада.
ваться постного меню. Самые строгие правила действуют в первую и
последнюю недели поста. Так, по
монастырскому уставу, в первый
день нужно отказаться от пищи
полностью. Но обычным людям в
рацион можно включить продукты, которые разрешены на протяжении всего Великого поста. Это
могут быть свежие, сушеные и соленые овощи и фрукты, хлеб, мед,
орехи, горячая пища. Пить можно
воду, компоты, соки, чаи и кофе.
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ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

Посёлку нужно
развитие
2 марта в рамках работы по формированию комплекса мероприятий, нацеленных на развитие поселка Вольгинский, с рабочим
визитом Петушинский район посетил заместитель губернатора
Владимирской области Аркадий Александрович Боцан-Харченко.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ
В ВОЛЬГИНСКОМ:
ЕСТЬ ЛИ ВРЕДНЫЕ
БАКТЕРИИ В НАШИХ
СЕТЯХ
В феврале центр гигиены и эпидемиологии №21 дважды провел
исследование холодной водопроводной воды в поселке Вольгинский.
Цель проведенного исследования
— выяснить, действительно ли
вода в домах вольгинцев безопасна, не содержит вредных бактерий и других микроорганизмов.

Условия исследования
Для эксперимента было взято несколько проб воды. Первая
проба по адресу Старовская 12
(перечень торговых объектов на
центральной площади поселка,
администрация), вторая — по
адресу Новосеменковская 18, то
есть в котельной нашего поселка.
В рамках исследования образцом
считалась холодная водопроводная вода, доставленная при
температуре +4 градуса. Отбор
производился в соответствии с
требованиями ГОСТа и планом
социально-гигиенического мониторинга на 2021 год.

Результаты исследования
Взятые образцы питьевой
воды были направлены на микробиологические исследования в лабораторию. Воду проверили на общее число микробов, количество
колиформных бактерий, а также
термотолерантных колиформных
бактерий. По результатам исследования, микробов в нашей вольгинской воде не обнаружено! Все
образцы соответствуют гигиеническому нормативу: не более 50
микробов на 1 мл воды.
По материалам протоколов
лабораторных исследований.

День получился очень насыщенным, программа мероприятий состояла из посещения поселковой школы им. Академика
И.А. Бакулова, экскурсии по объектам научно-производственного биотехнологического центра
«Генериум» и завода АО «Генериум», а также включала совещание
по вопросам образовательного
процесса в Вольгинской школе.
Рабочая группа в составе
заместителя губернатора, директора департамента развития
Миланы Сивяковой, советника
губернатора Алексея Скворцова, главы администрации района Александра Курбатова, главы
района Елены Володиной также включала генерального директора «НаучТехСтройПлюс»
Екатерину Стрецкову и главу
администрации поселка Вольгинский Сергея Гуляева.
Директор Вольгинской школы Светлана Паранина показала
гостям учебные классы, школьную библиотеку и лабораторию,
после чего все вместе отправились на экскурсию на территорию МБЦ «Генериум», где налажено производство вакцины
против короновирусной инфекции «Спутник V». Сотрудники научно-производственного
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центра показали, как хранится,
упаковывается и транспортируется российская вакцина, с
каким большим трудом она
изготавливается и какие меры
безопасности приняты на медицинском объекте. В день «Генериум» производит до 20 000
флаконов с вакциной.
По окончании всех мероприятий глава администрации
Петушинского района Александр Курбатов подвел итоги
дня: «Мы сегодня посетили ряд
предприятий, которые созданы
для разработки вакцины Спутник V. Заместитель губернатора
ещё раз увидел, что в «Генериуме» работают высококвалифицированные кадры, они имеют
хорошие рабочие места и заработную плату. Данное производство востребовано в нашей

стране и будет расширяться. Но
наблюдается тенденция оттока
кадров, так как научные работники хотят дать своим детям
хорошее образование. В связи
с этим, в целях развития будет
осуществлен целый комплекс
мер, что даст более качественное образование. В ближайшее
время будут отремонтированы
кабинеты под проект «Точка роста», закуплено оборудование,
сделано благоустройство прилегающей территории. Есть и
долгосрочные задачи – привлечение педагогических кадров,
плановое сотрудничество с высшими учебными заведениями,
приобретение педагогам жилья.
Также мы поговорили и в целом
о развитии п. Вольгинский: ремонте дорог и инженерных сетей, Дома культуры и бассейна».

УЖЕ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВИЛИСЬ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
С начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции во Владимирской области, по данным на 10
марта, привилось 40016 жителей региона. В том числе второй этап иммунизации прошли
26349 человек. Вакцинация
проходит в плановом режиме.

В нашу область, как и в другие
регионы страны, иммунобиологические препараты поступают
регулярно, но пока небольшими
партиями. Вакцину незамедлительно распределяют между
медицинскими организациями,
после чего медработники приглашают людей на прививку.

За период проведения прививочной кампании в регион
поступило почти 56 тысяч доз
вакцины «Спутник V». О поступлении других видов вакцины
от новой коронавирусной инфекции Департамент здравоохранения Владимирской области сообщит дополнительно.

Напомним, запись на вакцинацию открыта на Едином
портале госуслуг www.gosuslugi.
ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области
lk.miac33.ru и по Единому номеру
122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Прививку от
коронавируса делают бесплатно.

С 1 МАРТА ЗАВЕРШЕНО АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Федеральным законом от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» установлена
ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого
ребёнка до достижения им возраста трёх лет. При этом предусмотрена ежегодная подача
заявления о назначении выплаты и обновление документов.
С 1 апреля 2020 года до 1
марта 2021 года эта выплата
осуществлялась получателям с
детьми, достигшим в указанный период возраста одного
или двух лет, автоматически
без предоставления подтверждающих документов на срок до

достижения ребёнком возраста
двух и трёх лет соответственно.
Автоматическое продление
выплат действовало на временной основе из-за пандемии, теперь этот порядок отменён, сообщает Департамент
социальной защиты населения
Владимирской области.
В настоящее время для назначения ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка на срок до
достижения ребёнком возраста
двух, трёх лет в отдел социальной защиты населения по месту
жительства матери подаётся заявление о назначении выплаты
и документы, подтверждающие:

– рождение (усыновление)
ребёнка;
– принадлежность заявителя и ребёнка к гражданству
Российской Федерации;
– расторжение брака (в случае если брак расторгнут);
– сведения о доходах членов семьи за 12 календарных
месяцев, предшествующих 6
месяцам подачи заявления
(при обращении в марте учитываются доходы с сентября
2019 года по август 2020 года);
– призыв родителя на военную службу (в случае прохождения отцом ребёнка службу по
призыву – справка из военного
комиссариата);

– реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на
заявителя.
Напоминаем, что право на
получение выплаты возникает
в случае, если ребёнок и получатель являются гражданами
Российской Федерации и размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за назначением
выплаты, – 24170 рублей.
Размер выплаты в 2021 году
во Владимирской области составляет 11294 рубля.

РИСК ВСТРЕТИТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ У ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО ВЫСОК,
НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Об этом на еженедельном брифинге в областной
администрации
сообщила
официальный
представитель
регионального Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Представитель ведомства
отметила, что ситуация с заболеваемостью
коронавирусом во Владимирской области
стабилизировалась. Общими
усилиями удаётся сдерживать
распространение
инфекции,
поэтому ежедневные показатели вновь зарегистрированных
случаев COVID-19 снижаются.
Тем не менее, эти цифры ещё
достаточно высоки.
По данным Роспотребнадзора, темп прироста новых случа-

ев заболевания коронавирусной
инфекцией в регионе составляет
0,5 процента за сутки, в то время как в среднем по России – 0,3
процента. Риск встретиться с
инфекцией у жителей нашей области ещё достаточно высок. На
сегодняшний день фиксируется
превышение эпидпорога почти
у всех возрастных групп: у лиц
в возрасте 15-17 лет – в 7,5 раз, в
возрасте 18-29 лет – в 7,3 раза, у
лиц старше 65 лет – в 3,8 раза.
«Ещё рано отпускать ситуацию. Иммунитет присутствует
у большого числа жителей, но
он ещё слабый. Можем точно
сказать, что вирус останется на
очень долгий период», – сказала представитель Роспотребнадзора.

На фоне сложившейся ситуации, когда в мире выявлено уже около 500 мутаций коронавируса, особое значение
имеет факт регистрации Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора новой
тест-системы по выявлению
британского штамма. Это первая в мире уникальная разработка наших ученых позволяет
сократить время тестирования
и расширяет возможности увидеть вирус. Российская тест-система даёт большие возможности
для
распознавания
британского штамма.
«Во Владимирской области
британского штамма не выявлено, специалисты Роспотребнадзора следят за ситуацией»,

– отметила Марина Колтунова.
Львиную долю защиты от
новой коронавирусной инфекции даёт применение вакцины. Уже завершены проверки
эффективности против британского штамма вакцины
«Вектор». Она хорошо себя показала при взаимодействии с
элементами крови привитых
людей, убивает вирус, а значит, имеет высокую степень
защиты от него. Для вакцин
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не существует различий в
штаммах – они одинаково эффективны для всех разновидностей коронавируса.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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Ходят по домам и наживаются на стариках:
как в Вольгинском продают пустышки за 5000₽
Эта заметка подготовлена
при участии депутата народного Совета Никиты Колбасова
и отдела социального обслуживания населения Петушинского района. За последний месяц
жертвами мошенников, описание которых приведено в материале, стали десятки вольгинцев. Мы делаем посильный вклад
в распространение информации
и надеемся, что наши советы
помогут вам не попасться на
удочку аферистов.
КАК ДЕЙСТВУЮТ
МОШЕННИКИ
Группа обученных людей
ходит по домам, представляясь специалистами социальных
служб или работниками ЖКХ, и
под предлогом проверки счетчиков просит пустить их в квартиру. После осмотра счетчиков
(а точнее - квартиры), они предлагают заполнить специальный
бланк, в котором нужно указать
информацию, сколько людей и
какого возраста проживают по
этому адресу. Поскольку чаще
всего жертвами становятся пожилые люди, аферисты на всякий случай проверяют, не живут
ли с ними дети или внуки.
После всех этих «процедурных» моментов, жертве предлагают приобрести специальный
фильтр. Он якобы поможет сэкономить на услугах водоснабжения. Естественно, под видом
такого фильтра предлагается
абсолютная пустышка. Но кто же
будет разбираться, когда это советует «специалист ЖКХ»?
Если человек соглашается,
мошенники предлагают подписать типовой договор и заплатить за фильтр символическую
сумму в 5000₽. Жертва отдает
По горизонтали:
1. Доза между пальцами
2. Опадающая
часть дерева 3. Старинный
смычковый
музыкальный инструмент 4. Междоусобная вражда, борьба
(устар.) 5. Карликовая
порода собак 6. Труженик обеденного стола
7. Прием защиты в
боксе 8. Решительная
атака укрепленной позиции 9. Один из двух
неразлучных друзей в
поэме Гомера «Илиада» 10. Звуковой объем голоса 11. Горная
система в Индии, Китае 12. Представитель
израильского
народа
13. Пастух, кочующий
по вестернам 14. Светская дама, законодательница мод
По вертикали:
1. Трава со съедобными листьями 15. Степная
антилопа
16. Минута
отдохновения в череде
неудач 17. Автор памят-

деньги, а продавцы идут в следующую квартиру.
ПРИКРЫТЫ СО ВСЕХ
СТОРОН
Если пенсионеры доверчивы
и не задают лишних вопросов,
то у более молодого поколения
они возникают регулярно. Депутат Совета народных депутатов
поселка Вольгинский Никита
Колбасов столкнулся с продавцами фильтров и в попытке подловить мошенников на лжи узнал, как происходит «отработка
возражений».
У ВАС « КОРОЧКИ »
ЛИПОВЫЕ!
Нет, корочки у этих продавцов вполне себе настоящие. И
только самый внимательный
заметит разницу. В удостоверениях, которые показывают
мошенники, значатся различные компании – от «Водоканала Владимирской области»
до «Районного ЖКХ». Разница
только в организационно-правовой форме учреждения. В
настоящем ЖКХ, управляйке
или водоканале в 99% случаев
это МУП, МУМП или МБУ — муниципальное унитарное или
муниципальное бюджетное учреждение. Исключение – ООО
«Эксперт» – управляющая компания, которая действительно
работает по Петушинском району и поселку Вольгинский в
частности.
Выходит, что существует некое ООО или даже целая сеть
организаций, учрежденных во
Владимирской области, ради
прикрытия «продавцов счастья». Более того, если потенциальная жертва сомневается, ей
предлагают позвонить по теле-

фону в организацию, под видом
которой мошенники пытаются
втереться в доверие. Телефон
этот местный, владимирский,
так что не вызывает подозрений. Специально обученные
операторы на том конце провода подтверждают: «Да, это наши
специалисты, пустите их в квартиру». Такое прикрытие обеспечивает безоговорочное доверие,
тем более если речь идет о пожилых людях.
Возьмите на заметку:
ни ЖКХ, ни водоканал, ни
управляющие компании не
станут приходить без предварительного звонка. Вы имеете
право не пускать незнакомых
специалистов в квартиру. Если
вам показывают удостоверение,
где значится ООО «Название,
похожее на ЖКХ и пр.» – скорее
всего, это мошенники. Исключение — специалисты управляющей компании ООО «Эксперт», но они не потревожат вас
без предварительного звонка.
К тому же, вы сами можете позвонить в «Эксперт» по номеру
6-16-12.
Я ПОЗВОНЮ В ПОЛИЦИЮ
И ВСЕ РАССКАЖУ!
Увы, с точки зрения закона
полиция тут бессильна. Жертва сама впускает мошенников
в квартиру, сама соглашается
заполнить бланк, сама подписывает договор и отдает деньги.
С юридической стороны все абсолютно легально и происходит
без принуждения. Именно поэтому наш депутат Никита Колбасов не смог задержать «продавцов» при встрече — по сути, у
него не было повода для вызова
полиции.

«Я спросил у них, что продаем,
девчонки, а они мне отвечают –
фильтры. Я говорю – с сеточкой? А
они мне – ага, с сеточкой! Открывают папку, а там пачка договоров в файликах, и по 5000 рублей
в каждом файле. И ничего им не
сделаешь, подписи стоят, закон
они не нарушают, задержать их с
участковым мы не можем, только
намекнуть на последствия», – рассказывает депутат.
КО МНЕ ПРИХОДИЛИ
ИЗ СОБЕСА. ВОТ ОНИ
РАБОТАЮТ, А НЕ ВАША
СОЦЗАЩИТА!
Действительно,
отдельная
категория таких «продавцов»
любит использовать терминологию времен СССР, например,
сказать, что «мы из Собеса, соцзащита к вам не ездит, поэтому
мы пришли помочь». На деле же
все Собесы были расформированы десятки лет назад. Это всего
лишь игра на эмоциях пенсионеров и подтасовывание фактов. Выставляя муниципальные
учреждения в дурном свете, мошенники втираются в доверие
пожилых граждан, а дальше —
по отработанному сценарию.
Возьмите на заметку:
вы всегда можете обратиться
в отдел социального обслуживания по бесплатному телефону
8-800-450-01-21. По вопросам
социальной поддержки работает телефон 2-17-08. Кроме того,
можно прийти к специалисту
администрации поселка Вольгинский, обратиться по любому
возникшему вопросу касаемо
мер поддержки пенсионеров.
Социальные службы не всегда знают, что вам нужна помощь
– не стесняйтесь обращаться.
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Без ваших обращений и предварительного звонка специалисты
на дом не выезжают.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Несколько советов, которые
помогут вам сохранить сбережения и не попасться на уловки мошенников, а правоохранительным органам – быстрее
вычислить и найти аферистов:
– Не открывайте двери незнакомым людям. Собственник жилья имеет полное право не пускать домой вообще
никого без ордера;
– Не верьте простому наличию удостоверения. Специалисты настоящих предприятий ЖКХ предварительно
связываются по телефону и
назначают время посещения;
– Собесы, союзы пионеров
и комсомолов не существуют
уже несколько десятков лет.
Основной
управленческий
орган – администрация поселка Вольгинский. Вы всегда
можете позвонить нам по телефону 7-17-41;
– Фильтры с сеточкой за
5000 рублей не окажут никакого эффекта на систему водоснабжения в вашей квартире. За 7000 рублей – тоже;
– Если вы прочли эту заметку, и к вам в дверь постучали мошенники, не стоит
фотографировать их открыто – это нарушение закона.
Постарайтесь запомнить отличительные черты лица, позвоните по телефону 7-17-41,
опишите внешность незваных гостей и номер дома, где
их видели последний раз. Мы
оперативно передадим информацию в отдел полиции;
– Не стесняйтесь делиться
этой информацией с соседями по подъезду или дачному
участку. Предупредите близких, особенно людей старшего возраста.
Берегите себя!

ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ЗА ПОВТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ
ОПЬЯНЕНИЯ

ника А. Рублеву в Москве
18. Цирковой снаряд
для воздушных гимнастов 19. Муза истории
(греч. миф.) 20. Она есть
у очков, но отсутствует у
пенсне 21. Красноречивый оратор 22. Жесто-

кий царь Иудеи (библ.)
23. Вилка под напряжением 24. Электронная
лампа или транзистор
25. Питомник, цветник
26. Часть сооружения,
сделанная из кирпича
27. Немецкая русалка

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела
в отношении 25-летнего жителя соседней области. Мужчине предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
В августе прошлого года экипажем
дорожно-патрульной службы ОМВД
России по Петушинскому району на
одной из улиц города Петушки был
остановлен мотоцикл «VIRAGO» под
управлением фигуранта.
По внешним признакам водитель
находился за рулем в нетрезвом состоянии. Опьянение было подтверждено
результатами проведенного освидетельствования. Измерения показали
концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме
0,605 мг/л.
Полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления
транспортными средствами, однако
сел за руль, употребив алкоголь.

В ПЕТУШКАХ ЗАВЕРШЕНО
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ПОПЫТКЕ КРАЖИ 950 КГ МЕТАЛЛА
В ноябре прошлого года в ОМВД России
по Петушинскому району поступило сообщение о попытке совершения кражи с территории сельскохозяйственного предприятия.
Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции представитель фермы
рассказал, что обратил внимание на двух молодых людей, находившихся на территории.
В стоявшем рядом автомобиле лежали металлические цепи и транспортеры, которые, по
словам мужчин, они выгружали. Представитель предприятия усомнился в правдивости
объяснений, так как конструктивные элементы ранее уже использовались на ферме. Мужчина сообщил о данном факте в полицию.
Фигурантов, 24 и 31-летнего местных жителей, доставили в отдел полиции. В дальнейшем в отношении них было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30, п. п. «а, б» ч. 2 ст.
158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц
по предварительному сговору, с незаконным
проникновением в помещение).
В ходе следствия установлено, что злоумышленники приехали на ферму, чтобы похитить и в дальнейшем сбыть металл, общая
масса которого составила 950 кг.
Благодаря бдительности местного жителя
хищение было предотвращено.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По горизонтал: 1. Щепоть 2. Листок 3. Виола 4. Усобица 5. Левретка 6. Едок 7. Отбив 8. Штурм 9.
Аякс 10. Диапазон 11. Гималаи 12. Еврей 13. Ковбой 14. Львица
По Вертикали: 1. Щавель 15. Сайгак 16. Просвет 17. Комов 18. Трапеция 19. Клио 20. Дужка 21.
Вития 22. Ирод 23. Штепсель 24. Триод 25. Розарий 26. Кладка 27. Ундина
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 65
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 273 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования поселок Вольгинский на 2021
– 2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от
30.10.2020 № 273 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 – 2023 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 (индикаторах) муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму 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 территории муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 – 2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 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 04.03.2021 № 66
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 274 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
сферы культуры в муниципальном образовании поселок
Вольгинский на 2021-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 сферы культуры в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.2. Таблицу 1 раздела 2 «Основные цели и задачи про-

граммы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно
приложению;
1.4. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» текстовой части Паспорта программы
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 67
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, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 Вольгинский» на 2019-2021 годы», утвержденную

постановлением администрации поселка Вольгинский от
19.11.2018 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Поселок
Вольгинский» на 2019-2021 годы», 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 04.03.2021 № 68
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 муниципального образования поселок Вольгинский на
2021-2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редак-

ции, согласно приложению;
1.2. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно
приложению;
1.3. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» текстовой части Паспорта программы
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 69
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от
01.10.2019 № 221 «Об утверждении муниципальной программы
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок
Вольгинский» в 2020-2022 годах», согласно приложению.
2. Контроль исполнения 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 70
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, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 Вольгинский» на 2020-2022 годы», утвержденную
постановлением администрации поселка Вольгинский от
01.10.2019 № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок
Вольгинский» на 2020-2022 годы», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением 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 04.03.2021 № 71
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утверж-

денную постановлением администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», согласно
приложению.
2. Контроль исполнения 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 72
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 275 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021– 2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 библиотечного дела в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.2. Таблицу 1 раздела 2. «Основные цели и задачи про-

граммы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно
приложению;
1.4. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» текстовой части Паспорта программы
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 73
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 224 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 20202022 годах»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 «Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Поселок Воль-

гинский» в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением
администрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 224 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 74
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об
утверждении в новой редакции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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 изменения в муниципальную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-

2023 годы», утвержденную постановлением администрации
поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении
в новой редакции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения 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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 75
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»»
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению;
1.2. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно
приложению;
1.3. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» текстовой части Паспорта программы
изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 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 04.03.2021 № 76
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об
утверждении муниципальной программы «Градострои-

тельная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
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ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением 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. Продлить срок реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» до 2023 года.
2. В наименовании постановления слова «на 2019-2021
годы» заменить на слова «на 2019-2023 годы»;
3. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 20192021 годы», утвержденную постановление администрации
поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении
муниципальной программы «Градостроительная деятель-

ность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 20192021 годы»:
3.1. приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021
годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы по основной деятельности.
5. 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 04.03.2021 № 77
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 277 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация
информационной политики и развития средств массовой
информации в муниципальном образовании поселок
Вольгинский на 2021-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 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 «Реализация информационной политики и развития
средств массовой информации в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редак-

ции, согласно приложению;
1.2. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно
приложению;
1.3. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» текстовой части Паспорта программы
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 № 78
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 325 «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский «Реализация информационной
политики и развития средств массовой информации в
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на
2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от
14.11.2016 № 292 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация информационной политики и развития
средств массовой информации в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от
18.12.2017 № 325 «Об утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»
на 2018-2020 годы»:
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования»
табличной части Паспорта программы и раздел 5 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» текстовой части

Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1;
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно
приложению № 2.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Реализация информационной политики и развития средств
массовой информации в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой
редакции, согласно приложению № 3.
2. Контроль исполнения постановления возложить
на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит
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 04.03.2021 № 79
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 322 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Поселок
Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Развитие сферы культуры в муниципальном
образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации поселка
Вольгинский от 18.12.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 20182020 годы»:
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования»
Паспорта программы изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения постановления возложить
на заместителя главы по финансово-экономическим
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит
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 04.03.2021 № 80
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020
годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 «Об
утверждении муниципальной программы администрации
поселка Вольгинский «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе

форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)
программы «Противодействие терроризму и экстремизму
на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит
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 04.03.2021 № 81
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 324 «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от
14.11.2016 № 292 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 324 «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский «Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования»
табличной части Паспорта программы и раздел 5 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» текстовой части

Паспорта программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 1;
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на
2018-2020 годы» и их значениях» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на
2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит
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 10.03.2021 №87
О внесении изменений впостановление администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 № 279 «Об
утверждении муниципальной программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 20212025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 №
220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:
Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 № 279 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктурымуниципального
образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы».
1.1. Изложить приложение № 1 муниципальная программа«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования поселок Вольгинский на 20212025 годы»в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по основной деятельности.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит размещению на официальном сайте МО «Поселок
Вольгинский» www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

Приложение
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2021 № 87
«Приложение
к постановлению администрации поселка Вольгинский от03.11.2020№ 279
Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021-2025 годы
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

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

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Основание для раз- - Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития
работки
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
программы
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской
области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области
Заказчик
Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»
программы
Заказчик-координа- Заместитель главы администрации по основной деятельности
тор программы
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№
Перечень
9,11 поселка Вольгинский»
подпрограмм
Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод»
Цель
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качепрограммы
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
1.Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.
Задачи
2. Модернизация участка канализационной сети.
программы
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из сиЦелевые
стем централизованного водоснабжения (2023 г. –100 %).
индикаторы и пока- 2.Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
затели
3. Сокращение уровня износа объектов водоотведенияпоселка Вольгинский на 2,5%.
муниципальной
4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
программы
5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене,на 1%.
6.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%
Этапы и сроки реа- 2021-2025 годы,в один этап
лизации программы
Всего по муниципальной программе: 67 761,547тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 8 118,477тыс.руб., из них:
2021 год -2 596,647тыс.руб.,
2022 год - 1618,036 тыс.руб.
2023 год -3806,294 тыс.руб.
2024 год - 60,00 тыс.руб.
2025 год - 37,500 тыс.руб.
ОБ: 0,00тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,070тыс.руб., из них:
2021 год -22 015,950тыс.руб.,
2022 год - 0,00 тыс.руб.
2023 год - 0,00 тыс.руб.
2024 год -3 272,540 тыс.руб.
2025 год -34 354,580 тыс.руб.
Всего по подпрограмме 1: 4 252,941тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 4 252,941 тыс.руб., из них:
2022 год - 446,647 тыс.руб.,
2023 год - 3 806,294 тыс.руб.
0,00тыс.руб.
Финансовое обеспе- ОБ:
по подпрограмме 2: 1 161,389тыс.руб., в т.ч.:
чение программы Всего
МБ: 1 161,389тыс.руб., из них:
2021 год - 300,000 тыс.руб.
2022 год - 861,389тыс.руб.
ОБ: 0,00тыс.руб.
Всего по подпрограмме 3: 62 347,217 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 2 704,147 тыс.руб., из них:
2021 год -2 296,647тыс.руб.,
2022 год - 310,000 тыс.руб.
2023 год - 0,000 тыс.руб.
2024 год - 60,000 тыс.руб.
2025 год - 37,500 тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,07 тыс.руб., из них:
2021 год -22 015,95тыс.руб.,
2022 год -0,000 тыс.руб.
2023 год - 0,000 тыс.руб.
2024 год -3 272,54 тыс.руб.
2025 год -34 354,58 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

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

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования поселок Вольгинский
характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность
долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций
коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций
нет возможности осуществить проекты по реконструкции и
модернизации объектов без превышения рекомендованного
роста платы граждан за коммунальные услуги.
Действующий в большинстве случаев затратный метод
формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных
издержек.
Отмечается несоответствие требуемого и фактического
объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил
место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения
износа основных фондов, решения экологических вопросов
необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных
ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и
заемных средств на длительный период могло бы позволить
организациям коммунального комплекса снизить издержки
предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного
повышения тарифов.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обусловливается повышенным природным содержанием в воде фторидов.
Кроме того, по показателям радиационной безопасности суммарная активность альфа-излучающих нуклеидов составляет
0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем в 4 раза превышает нормативный показатель.
Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в
большинстве случаев недостаточно эффективными.
Необходимо выполнить строительство водозаборного
узла, модернизировать канализационные коллекторы, канализационные напорные станции на сумму 67 761,547тыс.
рублей.
В последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения.
Необходимо также учитывать, что в тарифе практически
отсутствует инвестиционная составляющая. У организации,
оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории поселка Вольгинский - ООО Технопарк
«Вольгинский», инвестиционная программа отсутствует.
Наличие задолженности за топливно-энергетические
ресурсы и критическое финансово-экономическое состояние
предприятий отражается на темпах модернизации коммунальной инфраструктуры и ставит под угрозу бесперебойное
оказание коммунальных услуг потребителям.
Принятие программы обусловлено необходимостью
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения
надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных
образований, эффективного производства и использования
энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, привлечением
потенциальных инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного инвестиционного
климата.
Реализация муниципальной программы создаст условия
для модернизации коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
приведет к повышению надежности и эффективности работы
систем водоснабжения и водоотведения, соответствию требованиям безопасности и энергоэффективности.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритетами программы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности
для населения.
Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения поселка Вольгинский.
Достижение данной цели предполагается посредством
решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
Таблица 1
Источник
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО, в т.ч.:

1.Повышение качества питьевой воды для населения
поселка Вольгинский.
2. Модернизация участка канализационной сети.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными показателями муниципальной программы
являются:
1.Повышение доли населения поселка Вольгинский,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. –100 %).
2. Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
3. Сокращение уровня износа объектов водоотведенияпоселка Вольгинский на 2,5%.
4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене, на 1%.
5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1%.
6.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%
Решение задач обеспечивается реализацией мероприятий подпрограмм.
Программа реализуется с 2021 - 2025 годы, в один этап.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
поселок Вольгинский.
Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий.
1. Подпрограмма 1 «Чистая вода».
Основными мероприятиями подпрограммы 1являются:
- проектно-изыскательские работы;
- строительство водозаборного узла.
2. Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка
Вольгинский».
Основным мероприятием подпрограммы 2 является
выполнение работ пореконструкции сетей водоотведения по
ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский.
3. Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроектных обоснований реконструкции КНС - 1,2,3. Разработка рабочей документации на модернизацию отдельных участков канализационной сети;
- реконструкция КНС-1,2,3;
- модернизация напорного канализационного коллектора
Ø300 в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя,
расположенного на границе балансовой принадлежности;
- строительство нового водопровода от колодца у дома
№ 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская
(помещение зала борьбы), протяженностью 120 м, водопроводная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и отключения системы
ХВС МКД № 3 от врезки; ремонт магистральной сети ХВС;
- модернизация (реконструкция) муниципальной котельной.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2025 годы.
В рамках реализации подпрограмм «Чистая вода» и
«Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»субсидии
за счет средств областного бюджета предоставляются органу
местного самоуправления, являющимся собственником объектов коммунальной инфраструктуры, на реализацию мероприятий подпрограмм.
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета
и средств местного бюджета.
За счет средств областного бюджета предусматривается
финансирование мероприятий на возмещение части затрат
за выполненные работы по строительству водозаборного
узла, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования поселок Вольгинский на
софинансирование мероприятий подпрограммы 1 «Чистая
вода» и подпрограммы 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка
Вольгинский»осуществляется на основании установленного
порядка.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органа местного самоуправления по вопросам
местного значения.
Источником финансирования подпрограммы 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»за выполненные работы по
реконструкции и капитальному ремонту систем (объектов)
коммунальной инфраструктуры является местный бюджет
муниципального образования. Объемы финансирования
подпрограммы 3 рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию подпрограммы.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации программы и подпрограмм на 2021 - 2025 годы,
составляет 67 761,547тыс.руб., в том числе:

0,000

2021 г.
0,000

2022 г.
0,000

Срок исполнения
2023 г.
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 118,477
59 643,070
67 761,547

2 596,647
22 015,950
24 612,597

1 618,036
0,000
1 618,036

3 806,294
0,000
3 806,294

60,000
3 272,540
3 332,540

37,500
34 354,580
34 392,080

Всего, тыс.руб.

Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ответственный за реализацию муниципальной программы –заместитель главы администрации поселка Вольгинский
по основной деятельности.
Разработка планов-графиков по реализации программы
осуществляется администрацией поселка Вольгинский в соответствии с установленными нормативными документами.
Контроль за муниципальной программой включает
периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями
выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых
программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в
установленном порядке отчитываются перед заказчиком о
целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка муниципальнойпрограммы, в том числе
включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке
по предложению заказчика, разработчиков программыв зависимости от выделенных бюджетных средств на предусмотренные программой мероприятия.

2024 г.
0,000

2025 г.
0,000

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения
мероприятий программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга,
принятие корректирующих решений и внесение изменений
в мероприятия программы (при необходимости);
- представление отчётности о ходе реализации программы;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;
- взаимодействие с органами государственной власти
Владимирской области при предоставлении субсидий из
областного бюджета бюджету поселка Вольгинский на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры.
Исполнительмуниципальной программы - орган местного самоуправления, являясь муниципальным заказчиком
осуществляет:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы
проектной документации;
- внесение предложений в департамент жилищно-ком-

мунального хозяйства и инфраструктуры Владимирской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период
строительства и модернизации объектов ЖКХ с разбивкой по
годам и источникам финансирования;
- софинансирование объектов капитального строительства и модернизации из средств местного бюджета;
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным
сетям;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в муниципальную программу, в соответствии с действующим законодательством;
- в установленные сроки представляет информацию о
ходе реализации программных мероприятий, фактических
поступлениях и освоении денежных средств в соответствии
с формами, разработанными департаментом ЖКХ Владимирской области.
Исполнитель муниципальной программы – администрация поселка Вольгинский участвует в реализации плана мероприятий по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплексапоселка Вольгинский.
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ
РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации муниципальной программы
оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых
количественных значений целевых показателей и индикаторов.
В результате реализации муниципальной программы
планируется:
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.
2. Повышение качества предоставления коммунальной
услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.

3. Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры.
При реализации муниципальной программы возможно
возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
1. Риски, связанные с изменением бюджетного законодательства.
2. Финансовые риски: финансирование Программы не
в полном объеме в связи с неисполнением доходной части
бюджета муниципального образования.
3. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с
отсутствием претендентов.
4. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.
5. Заключение муниципальных контрактов и договоров с
организациями, которые окажутся неспособными исполнить
свои обязательства.
В таком случае Программа подлежит корректировке.
Проведение повторных процедур приведет к изменению
сроков исполнения программных мероприятий.
Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных
задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других
муниципальных
образований;
в) повышение результативности реализации программы
и эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы

«Чистая вода»

Основаниедля
разработки
подпрограммы

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

Заказчик
подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы

Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»
Заместитель главы администрации по основной деятельности

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача подпрограммы Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский
Целевые индикаторы и 1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из
показатели реализации систем централизованного водоснабжения (2023 г. - 100 %).
подпрограммы
2.Строительство крупного объекта (2023 г. - 1)
Сроки и этапы реализа- 2022-2023 годы, в один этап
ции подпрограммы
Всего по подпрограмме: 4 252,941тыс.руб., в т.ч.:
Финансовое
МБ:4 252,941 тыс.руб., из них:
обеспечение
2022 год - 446,647 тыс.руб.,
подпрограммы
2023 год - 3 806,294 тыс.руб.
ОБ: 0,00тыс.руб.
Ожидаемые конечные Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использорезультаты реализации ванием перспективных технологий
подпрограммы
Цель подпрограммы

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 1
Обеспечение населения качественной питьевой водой
является одним из важнейших условий повышения качества
и продолжительности жизни жителей поселка Вольгинский.
Некачественная вода является одной из причин снижения продолжительности жизни населения, так же является
негативным факторов при выборе места проживания граждан.
Единственным источником питьевой воды в посёлке
Вольгинский является водозаборный узел, принадлежащий
АО «ПЗБ», который эксплуатирует на правах аренды дочернее предприятие АО «ПЗБ» - ООО «Технопарк». Обе компании
имеют большие долги, как перед контрагентом, так и перед
бюджетом. В отношении АО «ПЗБ» и ООО «Технопарк» решением суда введено внешнее наблюдение. Соответственно
обслуживание скважин и мероприятия по очистке воды осуществляется с грубыми нарушениями технологии. Это привело к низкому качеству поставляемой воды.
По данным Межрегионального управления № 21 Федерального медико-биологического агентства питьевая вода не
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание «фторидов»
превышает гигиенический норматив 1,5 мг/дм3 и составляет
от 1,58 до 2,12 мг/дм3. Кроме того по показателям радиационной безопасности суммарная активность альфа-излучающих нуклеидов составляет 0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем
в 4 раза превышает нормативный показатель (0,2 Бк/кг) и не
соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности НРБ-99/2009» (протоколы лабораторных исследований – радиологические исследования питьевой воды от
07.08.2018 № 190, от 07.08.2018 № 191, от 29.08.2019 № 522, от

29.08.2019 № 523, от 10.03.2020 № 440, от 10.03.2020 № 441).
Кроме того данный водозаборный узел расположен в 4-х
километрах от территории жилой застройки.
Строительство водозаборного узла позволит поставлять
жителям питьевую воду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормам.
Реализация подпрограммы приведет к обеспечению
населения качественной питьевой водой и повышению качества жизни жителей поселка Вольгинский.
2. Основные цели и задачи подпрограммы 1, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1
Приоритетами подпрограммы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг.
Основная цель подпрограммы 1-создание условий для
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.
Достижение данной цели предполагается посредством
решения следующей задачи - повышение качества питьевой
воды для населения поселка Вольгинский.
Основными показателями реализации подпрограммы 1
являются:
1. Повышение доли населения поселка Вольгинский,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. -100 %).
2. Строительство крупного объекта (2023 г. – 1 ед.).
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы
1 приведены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Строительство крупногообъекта
Реализация мероприятий подпрограммы 1 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем
(объектов) водоснабжения.
Подпрограмма 1муниципальной программы реализуется с 2022 - 2023 годы, в один этап.
3. Перечень основных подпрограммных мероприятий
Подпрограмма 1 «Чистая вода» будет осуществляться
путем реализации проектов по строительству, модернизации
и реконструкции, капитальному ремонту объектов, систем
питьевого водоснабжения на территории муниципального
образования поселок Вольгинский.

Единица
измерения

Значения показателей
2022 г.
2023 г.

%

-

100%

Шт.

-

1

Запланированные мероприятия по строительству,
модернизации и реконструкции, капитальному ремонту
инженерных сетей и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды
абонентам с использованием централизованных систем
холодного водоснабжения позволят достичь значимых
результатов в обеспечении качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения населения
поселка Вольгинский.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

1.
2.

Объемы финансирования
Срок
поисточникам(тыс.руб.)
исполнеИсточники
ния (по
финансирования
в т.ч. погодам
всего
годам)
2022 г.
2023 г.
Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача: повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский
Основные мероприятия:
2022
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
Проектно-изыскательские
2022
Местный бюджет
446,647
446,647
0,00
работы
Итого:
446,647
446,647
0,00
2023
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
Строительство водозаборного узла
2023
Местный бюджет
3 806,294
0,00
3 806,294
Итого: 3 806,294
0,00
3 806,294
Всего финансирование:
2022-2023 Местный бюджет
4 252,941
446,647
3 806,294
Цель, задачи,
основные мероприятия
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 4.
Таблица 4
Источник
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО:

Всего, тыс.руб.

Срок исполнения
2022 г.
0,000

0,000

2021 г.
0,000

2023 г.
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 252,941

0,000

446,647

3 806,294

0,000

0,000

0,000

0,000

4 252,941

0,000

446,647

3 806,294

5. Механизм реализации подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы планируетсяувеличение модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем, объектов водоснабжения.
Механизм реализации подпрограммы соответствует механизму реализации муниципальной программы, изложенной в
разделе 5программы.
6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски подпрограммы 1
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 1являетсяповышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.
Финансовые риски подпрограммы 1 соответствуют финансовым рискам муниципальной программы, изложенной в разделе 6 программы.

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

Основаниедля
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы
Цель подпрограммы

«Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
во Владимирской области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области

Заместитель главы администрации по основной деятельности
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка
Вольгинский
Модернизация участка канализационной сети

Задача подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограм- Сокращение уровня износа объектов водоотведенияпоселка Вольгинский на 2,5%
мы
Сроки и этапы реализации под- 2021-2022 годы, в один этап
программы
Всего по подпрограмме: 1 161,389тыс.руб., в т.ч.:
Финансовое
МБ: 1 161,389тыс.руб., из них:
обеспечение
2021 год - 300,000 тыс.руб.
подпрограммы
2022 год - 861,389тыс.руб.
ОБ: 0,00тыс.руб.

Ожидаемые конечные результа- Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению
ты реализации подпрограммы поселка Вольгинский
2. Основные цели и задачи подпрограммы 2, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 2
Приоритетами подпрограммы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг.
Основная цель подпрограммы 2- создание условий для
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.
Достижение данной цели предполагается посредством
решения следующей задачи - модернизация участка канализационной сети.
Основным показателемреализации подпрограммы 2 является сокращение уровня износа объектов водоотведенияпоселка Вольгинский на 2,5%.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы
2 приведены в таблице 5.

Значения показателей

Единица
измерения

2021 г.

2022 г.

%

0,5

2,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем
(объектов) водоснабжения.
Реализация подпрограммы 2муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2021 годах, в один этап.
3. Перечень основных подпрограммных мероприятий
Проектируемую сеть канализации предусматривается
проложить поновойтрассе,вдольпроезжейчастиавтодороги.
Началотрассыперекладываемого участка сети канализации
– существующий колодец № 60(подлежит переустройству) по
ул. Новосеменковская (возле дома № 11), конецтрассы – существующий колодец № 88 (подлежит переустройству) поул.
Новосеменковская (возле дома № 9). Общая протяженность
проектируемогоучастка сети канализации диаметром 250 мм
– 257,0 м, диаметром 140 мм –65,0 м.
Территория реконструкции участка сети канализации
находится внаселенном пункте, проходит по ул. Новосеменковская. Проектируемыйучасток сети канализации пересекает существующие сети теплоснабжения,газопровода низкого

давления, кабельные линии, сети водопровода, бытовойканализации, асфальтобетонные дороги.
Площадьучастка,отводимогововременноепользованиедляреконструкции линейного объекта – 2154,0 м², ширина временной полосыотвода для реконструкции сети канализации
– 7,0 м. Проектируемый участоксети канализации предусматривается в одну нитку. На сети устанавливаютсяканализационные
колодцы.Пропускная способность канализационногоколлектора составляет 52,5 л/с.На сети канализации предусматриваются
смотровые колодцы из сборныхжелезобетонных элементов
диаметрами 1000, 1500 мм по ТП 902-09-22.84 сгидроизоляцией.
Глубина заложения сети канализации от 2,10 до 3,80 м.Демонтаж
существующего участка сети, выводимого из эксплуатациипроектной документацией не предусматривается.Общая протяженность проектируемого участка сетиканализации– 322,0 м.По
контуру горловин колодцев, размещаемых на территории бездорожного покрытия, предусматриваются отмостки с уклоном
от крышеклюков.Глубина колодцев от 2,4 до 3,8 м.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 6.

Таблица 6
№
п/п

1.

Объемы финансирования
по источникам(тыс.руб.)
в т.ч. погодам
всего
2021
2022
Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
Задача: модернизация участка канализационной сети
Основные мероприятия:
Реконструкция сетей водоотведения по ул. Ново2022
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
семенковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгин2021-2022
Местный бюджет
1 161,389
300,00
861,389
ский
Всего финансирование:
2021-2022
Местный бюджет
1 161,389 300,00
861,389
Срок
исполнения

Цель, задачи,
основные мероприятия

Источники
финансирования

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 7.
Таблица 7
Источник

Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2
В настоящее время по ул. Новосеменковская проложена
самотечная сетьканализации, отводящая бытовые сточные
воды от объектов коммунальногосектора (жилые дома, магазины) поселка Вольгинский на существующиеочистные сооруженияканализации.Существующаясетьканализациипроложена
из керамических труб диаметрами от 100 до 200 мм. На сетиустановленыканализационныеколодцыдиаметрами1500,2000
мм.Средняя глубина заложения трубопровода 3,0 м.
Коллектор самотечной канализации по ул. Новосеменковская проложен сразличными уклонами трубопроводов между отдельными участками (смотровымиколодцами) канализационной сети и не отвечают требованиям СП
32.13330.2012 вчасти соблюдения минимальных уклонов прокладки самотечных трубопроводов системы канализации,
следствием чего стали систематические засоры канализации.

Таблица 5
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский

Всего, тыс.руб.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО:

0,000
0,000
1 161,389
0,000
1 161,389

Срок исполнения
2021 г.
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000

2022 г.
0,000
0,000
861,389
0,000
861,389

5. Механизм реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы планируется увеличение модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем, объектов водоснабжения.
Механизм реализации подпрограммы соответствует механизму реализации муниципальной программы, изложенной в
разделе 5 программы.
6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски подпрограммы 2
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является повышение качества предоставления коммунальной услуги
по водоотведению населению поселка Вольгинский.
Финансовые риски подпрограммы 2соответствуют финансовым рискам муниципальной программы, изложенной в разделе 6 программы.

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

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Основаниедля
разработки
подпрограммы

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

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (3 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский Петушинского района Владимирской
области», на основании
постановления
администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области от
16.03.2021 № 94 «О проведении аукциона
на право заключения договоров аренды
земельных участков с кадастровыми номерами: 33:13:050101:1694, 33:13:050201:3683
33:13:050202:987».
Место проведения открытого аукциона:
Владимирская область, Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 20 апреля 2021 года в 10.00 часов (по
московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 19 марта 2021 года с 08:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе – 15 апреля 2021 года в 17.00 по московскому времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д.
12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00
часов.
Регистрация участников аукциона: 20
апреля 2021 года в 9.30 часов по московскому
времени.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с
кадастровым номером 33:13:050101:1694, площадью 5284 кв. м;
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до пяти этажей;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п.
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, примерно в 35 м от ориентира расположенного за пределами участка, почтовый
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское
поселение), п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 33

Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет многоугольную форму,
участок свободен от строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: представлены в
документации.
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 254
000 (Двести пятьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек, без учета НДС.
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона – 7 620 (Семь тысяч
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка установлен в размере 20%
начальной цены предмета аукциона – 50 800
(Пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
без НДС.
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с
кадастровым номером 33:13:050201:3683, площадью 305 кв. м;
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: магазины;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО, п.
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет многоугольную форму,
участок свободен от строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: представлены в
документации.
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 32000

(Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона – 960 (Девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копейки.
Размер задатка установлен в размере 20% начальной цены предмета аукциона
- 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек без НДС.
Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с
кадастровым номером 33:13:050202:987, площадью 36 кв. м;
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО, п.
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): ориентировочное прохождение кабельных
линий связи ПАО Ростелеком.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: представлены в
документации.
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона:
1567,44 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят семь)
рублей 44 копеек, без учета НДС.
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона – 47,02 (Сорок семь)
рублей 02 копейки.
Размер задатка установлен в размере
20% начальной цены предмета аукциона - 313
(Триста тринадцать) рублей 49 копеек без НДС.
Порядок приема заявок: Для участия в
аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (рекомендуемая форма
Приложение № 1 к аукционной документации)
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей.
Порядок внесения, возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по зачислению задатков по следующим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» л/с 05283007510),
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с
03232643176461532800 Отделение Владимир
Банка России//УФК по Владимирской области
г. Владимир , БИК 011708377, ОКТМО 17646153,
КБК 00000000000000000000
«Назначение платежа»:
Лот № 1 - задаток для участия в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:13:050101:1694.
Лот № 2 - задаток для участия в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:13:050201:3683.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:13:050202:987
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона,
не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, единственным с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого в аренду земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Извещение и Аукционная документация
размещена на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте органов местного
самоуправления МО «Поселок Вольгинский»
www.volginskiy.com. Также извещение опубликовано в информационной газете поселка
Вольгинский «Вольгинский Вестник».
Порядок ознакомления с документами
на Участок(и), Документацией об аукционе: в
администрации поселка Вольгинский (601125,
Владимирская область, пос. Вольгинский, ул.
Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00
часов до 17:00 часов с перерывом на обед с
12:00 часов до 13:00 часов). Документация для
ознакомления предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Осмотр предмета торгов производится по
предварительному согласованию с представителями организатора аукциона по тел. 8 (49243)
7-17-41; 7-13-05.
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Внимание, фальшивка!

№ 6 (285) 19 марта 2021 года

Как определить подлинность купюры достоинством 200 рублей?

Что делать, если с Вами пытаются расплатиться или расплатились
фальшивыми деньгами?
Немедленно сообщите в органы внутренних дел по телефону 02 (для сотовых телефонов – 112), либо в ближайшее
отделение полиции. Запомните и попытайтесь отвлечь
человека, пытавшегося сбыть
фальшивые деньги, до приезда полиции (не вступая в конфликт, под предлогом того, что
требуемый товар нужно принести со склада или нет в наличии требуемого количества
разменных купюр и т.п.) при
возможности сфотографируйте сбытчика, запомните в чём
был одет и особые приметы
(шрамы, татуировки, походку,

акцент речи, наличие с собой
ручной клади и т.п.).
Предупреждаем, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством,
относятся к категории тяжких
преступлений и караются лишением свободы на срок до
15 лет!!! Поэтому, если у вас
возникло подозрение, что к
вам попала подделка, не пытайтесь ее пустить в оборот, а
проведите проверку подлинности банкноты через детектор подлинности банкнот или
осуществите сверку признаков
подлинности купюры своими
силами.
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