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Уважаемые работники здравоохранения
поселка Вольгинский!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью
посвящена служению людям. Она
требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного
терпения, стойкости, чуткости
и душевной щедрости. Нелегким
повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье.
Вы помогаете жителям нашего поселка поддерживать своё
здоровье и продлевать жизнь.
В самые трудные минуты вы
приходите на помощь, проявляя
высочайший профессионализм
и ответственность, сострадание и доброту. И уже второй

год именно вам приходится особенно тяжело из-за пандемии
коронавируса.
Низкий вам поклон за каждодневный, кропотливый труд и
любовь к избранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по
спасению жизни и возвращению
здоровья жителям нашего поселка, счастья и душевного тепла в
доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!
С праздником!
Глава МО «Поселок
Вольгинский»
Татьяна Вещунова,
глава администрации поселка
Вольгинский
Сергей Гуляев.

Очередной день рождения нашего поселка был ознаменован грандиозным праздником, который в прошлом году не удалось провести из-за пандемии коронавируса.
В этом же мероприятие удалось, в нем приняли участие более тысячи вольгинцев, а
также гостей из других муниципальных образований Петушинского района.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

Как и всегда, на главной площади поселка и возле культурно-досугового центра в день празднования
работали аттракционы и батуты,
палатки с сахарной ватой и кукурузой, а перед основной, торжественной частью мероприятия для
самых юных вольгинцев устроили
яркое шоу мыльных пузырей.
Взрослое население поселка
угощалось ароматным шашлыком, участововало в мастер-классах и, конечно, с любопытством
ходило меж торговых рядов с сувенирной продукцией. По сложившейся традиции, все развлечения
на День поселка были похожи на
масштабную ярмарку, где каждый
найдет себе занятие по душе.

КОНЦЕРТЫ

Первые музыкальные композиции прозвучали уже в

2 часа дня. Первыми на сцене
появились самые молодые коллективы, юные и невероятно
талантливые артисты культурно-досугового центра. А за весь
день перед вольгинцами выступили более 15 коллективов из
нашего поселка, а также из города Покров, Нагорного сельского поселения, Петушков, Ликино-Дулево, Владимира и Тулы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К четырем часам дня на торжественную часть праздника
прибыли официальные лица. Со
сцены к вольгинцам и гостям муниципалитета обратились глава
администрации Сергей Гуляев,
глава поселка Татьяна Вещунова и почетные гости из города
Покров и администрации Владимирской области. Они поже-

лали жителям поселка здоровья,
а Вольгинскому – дальнейшего
процветания и роста.
Не обошлось и без благодарностей и подарков. Почетными
грамотами и памятными подарками наградили:
– Екатерину Стецкову, директора ООО «Научтехстрой Плюс» за
продвижение программы развития поселка Вольгинский;
– Расима Кургунаева, директора ООО «ДельтаМет» за
помощь в проведении культурно-массовых и спортивных
мероприятий;
– Светлану Анфилатову,
директора МБУ «Телевидение

Петушинского района» за освещение в СМИ жизни поселка.

ДИСКОТЕКА И САЛЮТ

И конечно, ни один День поселка Вольгинский не обходится
без красочного, яркого салюта
и дискотеки для отдыхающих.
В этом году на сцене работали
Игорь Смолин, Виктор Гречишкин, Диана Пантус, Анна Ковалева,
фолк-группа «Затея». Современные ритмы пришлись вольгинцам
по вкусу: дискотека продолжалась до 11 вечера. Кульминацией
праздника стал роскошный фейерверк под аплодисменты благодарных участников мероприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЩЕ РАЗ ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ ПОСЕЛКА И ДНЯ
ПОБЕДЫ НАШИМ УВАЖАЕМЫМ СПОНСОРАМ:
ООО «Форт»
ООО «ДельтаМет»
ООО «Электранет»
ИП Мосягин А.Н.
ЗАО «Лекко»
АО «Генериум»

ИП Григоренко И.В.
ООО «Дискретная
техника»
ООО «Фарма Покров»
ООО «ВТФ»
ООО «Покров-Вода»
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ
СДАЛИ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКЕ
7 июня школьники Владимирской области сдавали единый государственный
экзамен по профильной математике. На
участие в нём зарегистрировалось более 3
тысяч человек.
В этом году экзамен по профильной математике не является обязательным, его сдают
выпускники, которым необходимо предоставить баллы ЕГЭ по этому предмету при поступлении в вузы. Установленный минимальный
балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов.
Аттестация проходила в 47 пунктах проведения экзамена. При организации ЕГЭ соблюдены меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие
к ним территории охраняются сотрудниками
МВД и Росгвардии.
Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен
длился 3 часа 55 минут. Свои результаты его
участники узнают не позднее 23 июня.

День России в Вольгинском
День России —12 июня — главный праздник
нашей страны, ознаменовавший начало новейшей истории государства. Это день национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В честь большого государственного праздника на площадке у
культурно-досугового
центра поселка Вольгинский прошел праздничный концерт. Для
жителей и гостей посел-

ка выступили народный
коллектив хор «Русская
песня» имени Петра и
Николая Тимофеевых,
народный казачий ансамбль «Атаман», а также ансамбль народного
танца «Огоньки».

ТРИКОЛОР

Лента-триколор,
которую
россияне носят с радостью и гордостью, — патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной. В рамках
празднования Дня России 12
июня молодёжный парламент
МО посёлок Вольгинский организовали акцию по распространению ленточек в цветах флага
России.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ
ВЫХОДНОГО ДНЯ СЕМЬЯМ С
ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В гостях у сказок А.С. Пушкина

ведениями А. С. Пушкина
все знакомы с самого раннего детства.

В преддверии Пушкинского дня России в КДЦ
прошла
познавательная

квест игра «Путешествие
по сказкам А.С. Пушкина».
Ведущий рассказал ребятам о жизни и творчестве
поэта, познакомил детей с
самыми популярными сказками Александра Сергеевича Пушкина. Участники
мероприятия
совершили
увлекательное путешествие
по Лукоморью, вспомнили
знаменитые сказки и любимых героев, разгадали загадки и ребусы.
Это необычное интерактивное путешествие подарило много радостных и ярких эмоций не только детям,
но и взрослым.

По горизонтали:
1. Брат мужа 2. Немец-горожанин 3. Специальная обработка огурцов 4. Пышное завершение ч.-л. 5. Сила, с которой
магнитное поле действует на единицу длины 6. Материал для
изготовления лаптей 7. Громкий, резкий выговор 8. Образ богатыря в русских былинах 9. Закрепитель перелома 10. Первоначальная рукопись 11. Тетрадь для записей 12. Житель крайнего Севера 13. Еловый лес 14. Свернутая солдатская шинель
По вертикали:
1.Художественное конструирование интерьеров 15. Бывает охотничье и сельскохозяйственное 16. Растение, вынутое
из земли для пересадки 17. Ею обуха не перешибешь (посл.)
18. Предмет религиозного поклонения 19. Прозвище американцев 20. Утепляющий материал 21. Гипсовые рельефные
украшения фасадов 22. Историческая провинция Канады
23. Его съела «лягушка-прожорливое брюшко» 24. Стихотворение русского поэта Надсона 25. Судебный защитник
26. Бандитское нападение 27. Восьмая ступень гаммы
По горизонтали: 1. Деверь 2. Бюргер 3. Засол 4. Апофеоз 5. Индукция 6. Лыко
7. Окрик 8. Дунай 9. Гипс 10. Черновик 11. Дневник 12. Чукча 13. Ельник 14. Скатка
По вертикали: 1. Дизайн 15. Угодье 16. Высадок 17. Плеть 18. Реликвия 19. Янки
20. Ватин 21. Лепка 22. Юкон 23. Кузнечик 24. Грезы 25. Адвокат 26. Разбой 27. Октава

6 июня в России отмечается день рождения великого поэта и писателя
Александра
Сергеевича
Пушкина.
Литературное
творчество Александра Сергеевича
сопровождает нас на протяжении всей жизни. Пушкинский день в нашей стране
отмечается ежегодно: библиотеки проводят выставки, а творческие коллективы
— викторины, художественные вечера и чтения. В Вольгинском культурно-дсуговом центре не оставили без
внимания такую замечательную дату, ведь с произ-

В учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области для
преодоления социальной изолированности
семей с детьми-инвалидами реализуется инновационная технология «Семейная
программа выходного дня». Каждое мероприятие в рамках технологии – это замечательная возможность для семей с особенными детьми открыть мир увлекательных
путешествий и познавательного досуга.
Семейная программа выходного дня реализуется в рамках Комплекса мер Владимирской
области по развитию и внедрению технологий,
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания,
софинансируемого Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
За счёт средств гранта Фонда семьи с особенными детьми получили возможность посетить Мстёрский художественный музей,
Детский музейный центр «Щурово городище»,
музей палехского искусства, а также музеи и
театры г. Владимира.
Семьи – получатели социальных услуг Владимирского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних стали участниками кулинарных мастер-классов и фитнес-занятий.
Из череды проведённых культурных, досуговых и образовательных мероприятий у родителей и воспитанников Камешковского реабилитационного центра наибольший интерес вызвало
посещение конюшни в Суздальском районе, где
ребята покормили лошадей морковкой и яблоками, а также узнали от работников конюшни много интересного об уходе за животными.
Ребята из Селивановского комплексного
центра совершили увлекательную поездку
в Муром на закрытие V фестиваля детского
творчества «Пока не поднят занавес», а воспитанники Суздальского реабилитационного
центра посетили самую красивую деревню
Владимирской области – село Улово, родину
поэта-песенника Леонида Дербенёва.
В рамках реализации технологии в 2021 году
уже проведено более 60 мероприятий, в которых
приняло участие 309 детей-инвалидов и 155 родителей. Досуговые мероприятия для особенных
семей организуются на базе учреждений социального обслуживания, культуры, образования,
некоммерческих организаций, а также коммерческих организаций сферы культуры и досуга.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОССИИ:
ПРЫЖКИ С ФЛАГОМ С ПАРАШЮТОМ, ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ И ВЕЛОПРОБЕГ
Активисты
Народного
фронта во Владимирской области совместно с партнерами
движения провели несколько
крупных мероприятий, посвященных большому празднику — Дню России. Общее
количество участников акций
превысило 200 человек.
День России отмечается 12
июня как один из важнейших
патриотических
праздников,
который стал символом национального единения и гражданского мира, а также мира и согласия людей. В этот день 21 год
назад приняли Декларацию о
государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов.
К этому событию Народный
фронт провел ряд патриотических
мероприятий. Самым эффектным
из них стала акция «Флаг России»,
которую общественники провели
вместе с организацией ДОСААФ.
Для этого опытные инструкторы
поднялись на высоту 3 тысячи метров над Владимиром и совершили оттуда прыжок с российским
триколором.
«Мы участвуем во многих
акциях, в том числе патриотических. Когда нам предложили
такой формат ко Дню России,
то ни секунды не сомневались.
В конце концов, мы выполняем общую задачу – воспитываем патриотов нашей страны»,
– рассказал эксперт Народного

фронта, начальник управления
образовательной деятельности
департамента профессионального обучения ДОСААФ России,
Сергей Великоцкий.
Накануне Дня России в центре города активисты Народного
фронта провели большой квест
«История города — история
страны». В нем приняли участие
7 команд из разных учебных
заведений города Владимира.
Участникам необходимо было
пройти несколько этапов, на
которых они зарабатывали баллы, отвечая на вопросы. Упор
в квесте был сделан на знания
истории страны, региона, национальных символов, а также на
туристическую привлекательность Владимирской области.

Общественники
приготовили для участников квеста отличные призы, а тройке лидеров
достались подарочные сертификаты от партнеров — сети магазинов «Spar», «ПиццаФабрика»
и «Музея Ложки». Команды поблагодарили организаторов за
новые знания, прекрасное настроение и подарки.
«Мы считаем, что очень
важно развивать любовь к
истории, родному краю. Поэтому сегодня ребята знакомились
в игровом формате с историей
России через историю родного города и расширили свои
знания», – рассказала сопредседатель Народного фронта во
Владимирской области Галина
Мизелева.

Команда «Молодежки ОНФ»
организовали велопробег прямо сегодня в День России. К
нему присоединилось несколько десятков человек. Началось
мероприятие с торжественного
возложения цветов у Вечного
огня на площади Победы. Затем
велоколонна организованно направилась через весь Владимир
к конечной точке — Вечному
огню на Князь-Владимирском
кладбище, где также были возложены цветы.
«Так совпало, что в этот прекрасный праздник — символ государственной преемственности
и традиций, сложившихся за более чем тысячелетнюю историю
нашей страны — у меня день
рождения. Я его провожу в компании команды единомышленников. Мы проехали с флагами
через весь город. Нам сигналили,
махали рукой и приветствовали.
Поддержка была огромна – это
приятно», – рассказала координатор команды «Молодежки
ОНФ» Алена Бойкова.
Пожалуй, одно из самых
ярких событий ко Дню России
произошло на аэродроме в Раздолье Кольчугинского района.
Там Народный фронт вместе с
организацией «Стратонавтика»
запустили летательный аппарат
с триколором на высоту в 26,6
тысяч метров.
Наблюдать за патриотической акцией приехали и участники конкурса «Большая перемена»

– 13 школьников, интересующихся наукой и техникой.
«Запустили в стратосферу
наш российский флаг. Наблюдали в прямом эфире за полетом
этого «шара». Во время запуска
царила невероятная атмосфера. Я получила сегодня знания и
опыт, которые мне обязательно
пригодятся в будущем», – поделилась впечатлениями ученица
бавленской средней школы Вероника Бакланова.
Кроме того, к акции «Флаг
России» по просьбе Народного фронта присоединились образовательные учреждения во
Владимирской области. Они
украсили фасады своих зданий
российским триколором.
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае
2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина,
которое объединяет активных и
неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные
задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений
главы государства, борьба с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами государственных средств, вопросы
повышения качества жизни и
защиты прав граждан.
По информации пресс-службы
Владимирского регионального
отделения ОНФ.

ПРОКУРАТУРА ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ФИКТИВНОЙ
ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Прокуратурой Петушинского
района
проведена
проверка в сфере миграции.
Установлено, что жительница поселка Труд Петушинского района, не имея намерения предоставлять жилое
помещение для временного
пребывания иностранному
гражданину, поставила на миграционный учет гражданина
республики Армения по адресу своего места жительства.
В этой связи прокурором
района материалы провер-

ки с постановлением переданы в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения
органом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК
РФ (фиктивная постановка
на миграционный учет).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

РЕШЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПО ИСКУ
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА ОБ ОБЯЗАНИИ ЛИКВИДИРОВАТЬ
СВАЛКУ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА ОСТАВЛЕНО
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
По иску прокуратуры Петушинского района решением Петушинского районного
суда от 11 декабря 2020 на
государственное
казенное
учреждение Владимирской
области «Заречное лесничество» и департамент лесного
хозяйства Владимирской области возложена обязанность
по ликвидации 2-х мест несанкционированного
размещения отходов на землях
лесного фонда в районе деревень Емельянцево и Дубровка
Петушинского района общим
объемом более 140 м3.
Решение суда обжаловано ответчиками. Апелляци-

онным определением Владимирского областного суда
оно оставлено без изменения, апелляционная жалоба
ответчика - без удовлетворения.
Доводы апелляционной
жалобы о том, что данная
обязанность должна быть
возложена на органы местного самоуправления, признаны судебной коллегией
несостоятельными.
Решение суда вступило в
законную силу.
Помощник прокурора
Петушинского района
Шишов А.В.

Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Петушинского района, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не превышает
величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленную во Владимирской области на момент обращения:
• трудоспособное население – 12085 руб.;
• дети – 11294 руб.;
• пенсионеры – 9303 руб.
Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия:
- поиск работы;
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. Продолжительность
контракта не более 9 месяцев.
Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев.
Конечный результат: заключение трудового договора в период
действия социального контракта, повышение денежных доходов гражданина.
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,
Единовременно не более 250 тыс.руб. на одного предпринимателя
или самозанятого гражданина для ведения предпринимательской деятельности (приобретение основных средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на праве аренды (не
более 15% назначаемой выплаты)).
Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина.
- ведение личного подсобного хозяйства,

Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия
социального контракта.
Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев.
Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов
гражданина.
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости;
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;
д) стимулирование ведения здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Размер = 12085 руб.
Продолжительность контракта не более 6 месяцев.
Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Заявление на предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта подается в отдел социальной
защиты населения по Петушинскому району (г. Петушки, ул. Ленина,
д.1,3). В заявлении указываются сведения о составе и доходах семьи за
3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, и имуществе, принадлежащем семье на праве собственности.
Решение о назначении выплаты принимается межведомственной комиссией, созданной при отделе, на основании среднедушевого дохода и
имущественной обеспеченности семьи, программы социальной адаптации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2021 № 188
Об отключении горячего водоснабжения в период подготовки
к отопительному сезону 2021-2022 г.г. объектов жизнеобеспечения в МО поселок Вольгинский
В соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203,
а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-,
водоснабжения и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в новый отопительный период 2021/2022 г.г., повышения качества предоставления коммунальных услуг населению поселка
Вольгинский постановляю:
Согласно Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования
поселок Вольгинский к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов:
1. ООО «Владимиртеплогаз»:

1.1. Отключить горячее водоснабжение жилых домов, объектов
соцкультбыта поселка с 28.06.2021 по 12.07.2021 года
1.2. Производить работы согласно Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования поселок Вольгинский к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов.
1.3. Проинформировать всех потребителей о сроках отключения
горячего водоснабжения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка по основной деятельности Александрова Д.М.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник»
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: http://
volginskiy.com .
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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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 02.06.2021 № 189
О внесении изменений в состав жилищно-бытовой
комиссии при администрации поселка Вольгинский
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав жилищно-бытовой комиссии при администрации поселка Вольгинский.
2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой комиссии при администрации поселка Вольгинский согласно
Приложению.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию газете «Вольгинский Вестник» и на сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Поселок
Вольгинский» www.volginskiy.com.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 02.06.2021 № 189
СОСТАВ Жилищно-бытовой комиссии при администрации поселка Вольгинский
Александров Денис Михайлович - заместитель главы по основной деятельности, председатель комиссии;
Худяков Михаил Николаевич - директор МКУ «АХЦ»,
заместитель председателя комиссии;
Скотникова Юлия Петровна - заведующий организационно-правовым отделом, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Дергачёв Глеб Алексеевич - депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному
округу № 6;

Вещунова Татьяна Михайловна - депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 2;
Арутюнян Нина Викторовна - представитель от граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Ветрова Александра Степановна - директор МУП
«Аэлита»;
Тимофеев Сергей Евгеньевич - заместитель заведующего организационно-правовым отделом, юрист;
Федорова Светлана Сергеевна - главный специалист
по землепользованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2021 № 193
Об отмене особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
администрации Владимирской области от 02.06.2021 №
330 «Об отмене особого противопожарного режима на
территории Владимирской области», постановлением
администрации Петушинского района от 03.06.2021 №
845 «Об отмене особого противопожарного режима на
территории Петушинского района» постановляю:
1. Отменить особый противопожарный режим на
территории муниципального образования поселок Вольгинский с 03.06.2021.

2. Признать утратившими силу постановление администрации поселка Вольгинский от 30.04.2021 №157
«Об установлении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности Александрова Д.М.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2021 № 198
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 «Основание для разработки программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.2. Строку «Задачи программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно
приложению.
1.3. Строку «Финансовое обеспечение программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.4. Раздел «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа»
дополнить словами
«Решение вопроса предупреждения преждевременного износа здания бассейна, обеспечение его надежности, повышения эксплуатационных качеств здания, путем
применения современных строительных материалов,
позволяющее продлить срок службы здания, возможно
только программно-целевым методом.
Лицо каждого учреждения – это фойе здания. По его
состоянию происходит первое впечатление посетителей
бассейна п. Вольгинский. В здании бассейна п. Вольгинский фойе, холлы 1 и 2 этажей требуют проведения ремонта. Проблема актуальна. Ее решение необходимо для
поддержания и сохранения жизнеобеспечения здания
и возможности полноценной работы учреждения, оно

положительно повлияет на улучшение качества жизни
обслуживаемого населения.
Капитальный ремонт фойе, холлы 1 и 2 этажей в
здании бассейна п. Вольгинский позволит обеспечить
надлежащий режим функционирования и развития
учреждения.»
1.5. В разделе «2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы) реализации
программы.»
слова
«Достижение поставленной цели обеспечивается
решением следующей задачи:
- привлечение к занятиям физической культурой и
спортом, ведения здорового образа жизни и организацию активного отдыха граждан для всех возрастных категорий на территории МО поселок Вольгинский.»
заменить словами
«Достижение поставленной цели обеспечивается
решением следующих задач:
- привлечение к занятиям физической культурой и
спортом, ведения здорового образа жизни и организацию активного отдыха граждан для всех возрастных категорий на территории МО поселок Вольгинский;
- обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами для занятий физкультурно-спортивными мероприятиями в комфортных условиях.».
1.6. Раздел «3. Перечень основных программных мероприятий.» изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.7. В разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу № 3 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 04.06.2021 № 199
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 «Основание для разработки программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.2. Строку «Финансовое обеспечение программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.3. Раздел 3. «Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»» изложить в новой редакции, согласно приложению.

1.4. Раздел «5. Механизм реализации программы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.5. Дополнить программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» приложением
№ 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» «Адресный
перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет
средств указанных лиц в соответствии с требованиями,
утвержденных в муниципальном образовании «Поселок
Вольгинский» правил благоустройства территории» согласно приложению.
1.6. Дополнить программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» приложением № 2 к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»
«Адресный перечень общественных территорий, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной
программы» согласно приложению.
1.7. Дополнить программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования

«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» приложением № 3 к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»
«Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 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 07.06.2021 № 204
О временном прекращении движения транспортных средств по ул. Старовская поселка Вольгинский 13 июня 2021 года
В целях обеспечения мероприятий, связанных с
празднованием 13 июня 2021 года 48-й годовщины со
дня образования поселка Вольгинский, исключения дорожно- транспортных происшествий во время их проведения, в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона
от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Вольгинский, постановляю:
1. Временно ограничить движение автотранспорта
13 июня 2021 года по улице Старовская поселка Вольгинский, с организацией пешеходной зоны во время проведения праздничных мероприятий, с 13.00 до 23.00.
2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, в указанный в пункте первом период времени:

2.1. Организовать прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения
в поселке Вольгинский мероприятия в соответствии с
пунктом 1 настоящего Постановления.
2.2. Принять необходимые меры по обеспечению
безопасности участников и зрителей мероприятий,
регулированию движения транспорта в период их
проведения.
2.3. Принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся
оперативной обстановки на участках улиц, прилегающих
к месту проведения мероприятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности Александрова Д.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликования в газете
«Вольгинский вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2021 № 173
О проведении на территории муниципального
образования поселок Вольгинский месячника безопасности на водных объектах в 2021 году
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлениями Губернатора
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во
Владимирской области», от 06.06.2008 №420 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области, с Планом основных мероприятий Петушинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2021
год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных
ситуаций и гибели людей на водных объектах постановляю:
1. Провести в период с 01 по 30 июня 2021 года месячник «Безопасность людей на водных объектах муниципального образования поселок Вольгинский.
2. Утвердить Положение о проведении месячника
«Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок

Вольгинский» согласно приложению.
3. В срок до 09.07.2021 представить отчетные материалы о проведении месячника «Безопасность людей на
водных объектах Петушинского района» в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
4. Во время проведения месячника широко использовать возможности информационных сайтов и печатных средств массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка по
основной деятельности Александрова Д.М.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2021 № 182
«О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 25.12.2020 № 327 « Об
утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год»
В соответствии с п. 9 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения
бюджетной классификации Российской Федерации органами местного самоуправления Постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 25.12.2020 № 327 « Об
утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год»:
1.1. «Перечень кодов подвидов по видам доходов,
поступающих в бюджет муниципального образования
«Поселок Вольгинский на 2021 год» дополнить строками:

000 903 2 02 29999 13 7053 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений;
000 903 2 02 29999 13 7160 150 Субсидии на развитие
физической культуры и спорта.
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.06.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2021 № 186
«Об администрировании доходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год
В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения
бюджетной классификации Российской Федерации органами местного самоуправления Постановляю:
1. Закрепить полномочия главного администратора
доходов бюджета за Муниципальным казенным учреждением «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области » по следующему
коду бюджетной классификации доходов бюджета:
903 2 02 29999 13 7053 150 Субсидии на мероприятия
по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений;

903 2 02 29999 13 7160 150 Субсидии на развитие физической культуры и спорта.
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.06.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2021 № 200
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.04.2017 № 93 «О
комиссии по вырубке сухостойных деревьев на территории поселка Вольгинский»
В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ
«Администрации посёлка Вольгинский» и МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Состав комиссии по вырубке деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» согласно приложению № 1.
2. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок
Вольгинский» www.volginskiy.com.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 04.06.2021 № 200
СОСТАВ комиссии по вырубке деревьев и кустарников на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский»
Александров Денис Михайлович – заместитель главы по основной деятельности, председатель комиссии;
Худяков Михаил Николаевич – директор МКУ «АХЦ»,
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Емелина Ольга Александровна – начальник отдела
благоустройства МКУ «АХЦ»; Никифорова Ксения Александровна – заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству; Широкова Елена Юрьевна
– депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский пос. Вольгинский по избирательному округу № 8
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Р Е Ш Е Н И Я С О В Е Т Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2021 №12/5
О ежегодном отчете о деятельности главы администрации пос. Вольгинский за 2020 год.
Рассмотрев представленный ежегодный отчет
о деятельности главы администрации пос. Вольгинский за 2020 год, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом МО поселок Вольгинский, Регламентом Совета народных депутатов пос. Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский
решил:

1. Принять к сведению ежегодный отчет о деятельности главы администрации пос. Вольгинский за
2020 год.
2. Признать деятельность главы администрации пос.
Вольгинский за 2020 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента принятия.
Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.05.2021 № 12/5
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ГУЛЯЕВА С.В. О РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД
Уважаемые депутаты!
Для всех нас 2020 год прошел в условиях пандемии. 3 месяца Петушинский район находился в условиях карантина.
Стояла задача минимизировать распространение вируса из соседних регионов. Администрацией поселка был организован блок-пост на въезде, перекрыты основные дороги. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений, депутаты круглосуточно, в соответствии с графиком, дежурили на блок-посту. Значительная часть сотрудников
периодически работала удаленно.
Экономика
Это не могло ни сказаться на экономике поселений
и реализации планов администрации. Тем не менее налоговые поступления составили 117 683 088,15 рублей.
Всего поступлений 129 263 450,13 рублей, из которых
всего 2 368 190,87 рублей это поступления из вышестоящих бюджетов. Расходов по бюджетным обязательствам

77 338 416,89 рублей. Профицит 51 925 033,24. Низкое
исполнение бюджетных обязательств во многом продиктовано теми ограничениями, которые были. Тем не менее
большую часть удалось выполнить.
Место в рейтинге муниципальных образований Владимирской области с высоким качеством организации
бюджетного процесса 2019-2021

Наименование расходов
план 2020
Доходный потенциал бюджета МО "Поселок Вольгинский. 126 526 929,73
Налоговые доходы
114 638 008,50
Неналоговые доходы
9 410 889,52
Безвозмездные поступления
2 478 031,71
ВСЕГО ДОХОДОВ:
126 526 929,73
Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль- 84 274 575,77
ного образования "Поселок Вольгинский"
ВСЕГО РАСХОДОВ:
84 274 575,77
ДЕФИЦИТ-ПРОФИЦИТ
42 252 353,96
Более подробная информация по исполнению бюджета была представлена в докладе заместителя главы
администрации по финансовым вопросам.
Благоустройство.
В рамках контракта по уборке контейнерных площадок № 02-02/20 от 17.02.2020 на сумму 330 000,00 руб.:
проводится ежедневная уборка от мусора территорий вокруг контейнерных площадок.
В рамках муниципального контракта по озеленению
№ 09-04-20 от 21.04.2020 на сумму 217 792,50 руб., проведены следующие работы:
проводилось формирование крон кустарников по
центральным улицам, на перекрестках, выездах на дорогу, вдоль пешеходных дорожек д. 1, 3, 5, 7 по ул. Старовская и д. 4 по ул. Новосеменковская – в количестве 6
160 шт.,
проведен покос травы на центральных улицах
(51 335 м2).
В рамках муниципального контракта по оформлению цветочных клумб на территории поселка Вольгинский № 10-04-20 от 21.04.2020 на сумму 238 142,30 руб.,
проведены следующие работы:
закупка, посадка и оформление клумб в кол-ве 7 шт.
(перекопка, высадка рассады цветов в кол-ве 3 320 шт.),
закупка и посадка кустарника (туя) в кол-ве 3 шт. у
обелиска.
В рамках Мк № 15-07-20 от 03.07.2020 «Оборудование контейнерных площадок на территории поселка
Вольгинский», проведены работы ул. Северная, на сумму
85 738,33 руб.
В рамках Мк № 17-10-20 от 03.07.2020 «Оборудование контейнерных площадок на территории поселка
Вольгинский», проведены работы ул. Новосеменковская
д.22, на сумму 47 587,00 руб.
В рамках Мк № 17-10-20 от 03.07.2020 «Оборудование контейнерных площадок на территории поселка
Вольгинский», проведены работы ул. Старовская д. 23, на
сумму 47 587,00 руб.
В рамках Мк № 17-10-20 от 03.07.2020 «Оборудование контейнерных площадок на территории поселка
Вольгинский», проведены работы ул. Новосеменковская
д. 4, на сумму 47 587,00 руб.
В рамках Мк № 06-07/2020 от 17.07.2020 на выполнение работ по вывозу и утилизации деревьев и порубочных остатков с территории п. Вольгинский (сбор и вывоз
порубочных остатков после урагана), на сумму 199 449,00
руб.
В рамках Мк № 06-07/2020 от 10.07.2020 на оказание
услуг автовышки на территории п. Вольгинский (спил поломанных деревьев после урагана на территории поселка), на сумму 53 130,00 руб.
В рамках Мк № 21ВЛ/Пт/2020 от 27.08.2020 на оказание услуг вывоза мусора (контейнеров 2*8м3, установленных на территории кладбища муниципального
образования п. Вольгинский в д. Иваново), на сумму 127
708,16 руб.
В рамках Мк № 549ВЛ/Пт/2020 от 27.08.2020 на оказание услуг аренды контейнеров 2*8м3, установленных
на территории кладбища муниципального образования
п. Вольгинский в д. Иваново, на сумму 18 800 руб.
В рамках Мк № 10/ВЛ/Пром/Пет/2020 от 18.10.2020
на сбор порубочных остатков с территории п. Вольгинский (территория КП, территория поселка, территория
кладбища), на сумму 209 521,20 руб.
В рамках Мк № 11/ВЛ/ПРОМ/ПЕТ/2020 от 01.11.2020
на оказание услуг по транспортировке на территории п.
Вольгинский (спил поломанных деревьев после урагана
на территории поселка), на сумму 50 883,72 руб.
В рамках Мк № 09/ВЛ/Пром/Пет/2020 от 07.10.2020
на сбор и вывоз несанкционированной свалки на территории п. Вольгинский (гаражный Массив), на сумму 62
000,00 руб.
Проведена побелка деревьев на территории поселка.
Проведена работа по восстановлению, покраске
бордюров на клумбах поселка.
Проведены работы по ремонту и покраске цоколя
здания администрации.
Покраска лавочек на территории поселка: банк – 1
шт., остановка – 1 шт.
Кронирование деревьев на территории поселка
(периметр дома по ул. Новосеменковская д.1; тротуарная
дорожка (липовая аллея) по ул. Новосеменковская д.д. №
4,6,8,10, центральная детская площадка ул. Старовская
д.№7; центральный тротуар ул. Старовская д.6,10; ул.
Старовская д.№26, ул. Новосеменковская д.№19,21,23, ул.
Старовская д.18,17).

исполнено 2020
129 263 450,13
117 683 088,15
9 212 171,11
2 368 190,87
129 263 450,13
77 338 416,89
77 338 416,89
51 925 033,24

%
102,2
102,7
97,9
95,6
102,2
91,8
91,8
122,9

Спил деревьев по территории поселка (после урагана) силами работников «АХЦ»: ул. Старовская д.12 (кол-во 7
шт.), ул. Новосеменковская д.10 (клен -3 шт.), ул. Старовская
д.26(вяз – 5 шт.), ул. Старовская (цент. тротуар – 3 шт.), ул.
Старовская д. 6 (кол-во – 7 шт.), ул. Старовская д. 10 (кол-во
6 шт.), ул. Новосеменковская д.5 (кол-во 8 шт.), ул. Новосеменковская д.3 (кол-во 1 шт.), ул. Новосеменковская д.1
(кол-во 4 шт.), ул. Новосеменковская д.6 (тротуар за домом,
кол-во 5 шт.), ул. Новосеменковская д.17 (кол-во 1 шт.), ул.
Старовская д. № 9(елка – 3 шт.), ул. Старовская д. №1 (с торца кол-во – 2 шт.), ул. Старовская д. №17 (ива – 2 шт.).
Проведена работа в декабре по ремонту консолей
на столбах уличного освещения по ул. Старовская в колве 17 шт., оплата будет проведена в 2021 г.
Покос территории поселка работниками МКУ «АХЦ»:
детские площадки на территории поселка (в кол-ве 17 шт.),
территория парка, покос территории не вошедших в МК.
Проводились дополнительные работы, не вошедшие в муниципальный контракт по озеленению:
аренда машины вышки на территории поселка (замена ламп на столбах уличного освещения на территории поселка);
демонтаж центральной елки на территории поселка,
на сумму 28 735,00 руб.
монтаж центральной елки на территории поселка,
на сумму 60 000,00
Проведены работы у обелиска:
обрезка деревьев и кустарника,
покраска бордюрного камня ,
санитарная опиловка деревьев,
очистка плиточных швов от травы.
Места захоронения.
В рамках Мк № 11-05-20 от 18.05.2020 на оказание
услуг по ремонту обелиска и могилы неизвестного солдата на территории п. Вольгинский (ул. Старовская д. 12,
д. Иваново территория муниципального кладбища), на
сумму 15 000,00 руб.
В рамках Мк № 05-03-20 от 26.03.2020 на оказание
услуг по содержанию мест захоронения на территории
кладбища МО «Поселок Вольгинский», выполнены работы: по сбору и вывозу мусора с территории муниципального кладбища пос. Вольгинский (несанкционированная
свалка), на сумму 147 000,00 руб.
В рамках Мк № 06/2020 от 13.07.2020 на оказание
услуг по содержанию мест захоронения на территории
кладбища МО «Поселок Вольгинский», выполнены работы: спил и вывоз (опасных) деревьев на территории муниципального кладбища пос. Вольгинский в количестве
3 шт., на сумму 14 780,00 руб.
Детские площадки.
В рамках МК № 08-04-20 от 20.04.2020 на сумму
218 500,00 руб. выполнены работы по текущему ремонту
и оборудованию детских площадок на территории поселка Вольгинский.
Формирование городской среды
По программе «Формирование комфортной городской среды» в МО «Поселок Вольгинский» вошли две общественные территории, расположенные по адресу: ул.
Новосеменковская, д.3, ул. Старовская д.14.
В рамках программы выделены финансовые средства
в размере 1’213’392,89 руб., в том числе: 899’000,00 руб. –
субсидия федерального и областного бюджета, 332’392,89
руб. – средства бюджета муниципального образования.
В период с мая по июнь 2020 года выделенные средства по программе «Формирование комфортной городской среды» использованы по целевому назначению и
оплачены следующие работы согласно МК: благоустройство и ремонт тротуаров, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны).
Все работы завершены до 03.06.2020. Оплата проведена до 01.07.2020.
Работы выполнены в полном объеме, гарантийный
срок составляет – 3 года, согласно МК.
Информирование граждан проводилось по средствам массовой информации: сайт, газета «Вольгинский
вестник».
В рамках Мк № 05/072020 от 25.06.2020 на оказание
услуг по озеленению на сумму 54 150,00 руб. проведена
работа по благоустройству газонов на общественных территориях по ул. Старовская д.14, ул. Новосеменковская д.3
(выравнивание грунта с посевом газонной травы – клевера)
По действующее федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год
предусмотрены средства из федерального и областного
бюджета в размере 796,3 тыс.руб. Из муниципального
бюджета софинансирование составляет 1’020,968 тыс.
руб. Общая сумма составляет 1’773,768 тыс.руб.

Для участия в программе выбрана общественная
территория улица Старовская д. 23 «Школьная аллея».
Площадь охваченной территории 3’000 м2.
На предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов заключено Соглашение. Подготовлена
проектно-сметная документация, техническое задание для
выхода на торги. Торги прошли в ноябре 2020 года с понижением цены до 1’250,5 тыс.руб., и 14.12.2021 заключен муниципальный контракт. Сроки выполнения работ: 01.06.2021. Ведется работа по заполнению отчетности в системе МинСтроя.
Дороги.
В рамках муниципальных контрактов по содержанию
автомобильных дорог № 01-02-20 от 17.02.2020 на сумму
2 602,6 тыс. руб. (1 полугодие) и № 16-08-20 от 31.08.2020 (2
полугодие) проведены работы 795,8 тыс. руб.:
посыпка дорог ПСС и чистка от снега: проездов, центральных и дворовых дорог в поселке,
весенний и осенний ямочный ремонт по территории
поселка,
профилировка дороги на кладбище, без добавления
материала.
профилировка дороги ул. Еськинская с добавлением
щебня.
чистка дорог от песка в мае, июнь, август.
В рамках муниципального контракта перед 09 мая
2020 г. проведена весенняя разметка дорог общего пользования на сумму 146 000,00 руб.
На заседании комиссии по отбору дорог для проведения ремонта в 2020 году решено начать ремонт квартальных проездов по территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».
Отремонтирован квартальный проезд по ул. Старовская МКД №№ 1, 3, 5, 7 на сумму 3,98 млн.руб.
Проведен ремонт и установка дорожных знаков в
количестве 6 шт. на сумму 10 000,00 руб.
Управление муниципальным имуществом
Архитектура
Подготовлено и выдано:
- градостроительных планов земельных участков -7 шт.
- разрешений на строительство объектов капитального строительства – 5 шт.
- разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 4 шт.
- выдано разрешений о согласовании перепланировки и переустройства квартир в многоквартирных
домах — 1 шт., а также выданы акты после проведения
перепланировки – 7 шт.
- подготовлены разрешения на производство земляных работ – 8 шт.
- подготовлены, рассмотрены и утверждены проекты планировки и проекты межевания – 2 шт.
- утверждены внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
- подготовлены постановления о присвоении адресов — 1 шт.
Землеустройство:
Заключено 5 договоров аренды земельных участков:
4 договора аренды проведены аукционы, 1 договор без
аукциона.
Расторгнуто 4 договора аренды земельных участков
(вид разрешенного использования земельного участка под размещения гаража).
На 31.12.2020.г всего договоров аренды земельных
участков в количестве – 26 шт.
Купля продажа земельных участков за 2020г: 9 шт. на
сумму — 83 242,53 руб. в 2020г подано 3 заявления на выделения земельных участков под ИЖС и 1 заявление на
перераспределение земельного участка, (по ул. Еськинская), все- заявления находятся в работе.
Идет работа по подготовке плана проверок физических
лиц по муниципальному земельному контролю на 2021 год
на территории муниципального образования поселок Вольгинский (приблизительно в количестве 24 человек).
Управление имуществом:
В целях поддержки малого бизнеса, наиболее пострадавшего от ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, в соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский
от 09.04.2020 № 17/3 23 арендаторам муниципального
имущества были предоставлены льготы по арендной
плате, в том числе и освобождение от уплаты арендной
платы на период действия карантинных мероприятий в
Петушинском районе.
- выполнен ремонт кровли административного здания, устройство кровли банкетного зала;
- ведется работа по увеличению территории кладбища и оформлению земельного участка для восстановле-

ния ранее существующей лыжной трассы;
- выявлены нарушения правил эксплуатации арендаторами нежилых помещений, что повлекло приостановка эксплуатации муниципального здания;
- субсидия из областного бюджета предоставленная в целях достижения муниципальной подпрограммы
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в размере 912 500 рублей
реализована на 93,5 %, остаток неиспользованных денежных средств 58 985 рублей;
- заключено 4 договора аренды, общая площадь помещений 668 кв.м, арендная плата в год 1 600 620 рублей;
Всего договоров аренды 49, общая площадь помещений 4 580,5 кв.м, сумма перечисленной арендной платы за год 8 761 882,53 рублей; общая площадь помещений, доступных к аренде около 1000 кв.м
- в собственность МО поселок Вольгинский закреплено: 1 жилое помещение, квартира, площадь 39,2 кв.м;
2 земельных участка, площадью 708 кв.м и 10001 кв.м;
В результате осуществления закупок конкурентным
способом мы получили экономию бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования на сумму
3225.857 (тыс. руб.)
Культура
В рамках реализации муниципальной программы
Комплексного развития территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы, МБУ«Вольгинский культурно–досуговый центр», в 2020 году проведена следующая
работа по развитию и укреплению материально-технической базы учреждения.
В рамках обеспечения его новым сценическим оборудованием и оргтехникой были приобретены: новая
одежда сцены, звуковые колонки, подвесная система
микрофонов на сумму 522.000 рублей.
Для реализации программы по АТЗ МБУ «ВКДЦ»
были осуществлены закупка и монтаж внешней и внутренней системы охранного видеонаблюдения на сумму
209.000 рублей.
С целью улучшения качества предоставляемых услуг
населению МО поселок Вольгинский, МБУ «ВКДЦ» в 2020
году осуществлены следующие ремонтные работы: текущий ремонт кровли, реконструкция отопительной системы, покраска потолка, стен и полов с нанесением разметки игрового зала 30х18м, зала 10х10м для единоборств,
медицинского кабинета. Осуществлена установка пластиковых окон в отдельных помещениях 2-го и 3-го этажей основного здания ВКДЦ. Ремонт и прокладка внешних канализационных сетей с устройством бетонных
колодцев. Выполнение проектных работ по разработке
сметной документации для ремонта фасада, остекленного лестничного марша, входной группы основного здания и спортивных объектов ВКДЦ. Общая сумма затрат
на указанные работы составила 263.000 рублей.
За 2020 год в Вольгинском культурно-досуговом
центре проведено 315 культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет – 106, для молодежи – 52.
Всего в КДЦ работают 60 формирований, 8 из которых – любительские объединения. Еженедельно в них
занимаются 863 человек, из них 442 человек – дети до 14
лет, молодежь – 141 человек и взрослые коллективы.
В 2020 г. творческие коллективы ВКДЦ приняли
участие в 51 конкурсе, из них - 46 международных, 1 –
межрегиональный, 4- районных и 4 муниципальных.
По сравнению с прошлым годом увеличилось участие в
онлайн конкурсах, что говорит о повышении уровня и
качества выступления самодеятельных коллективов и
отдельных граждан. Впервые осуществлены телевизионные съемки и монтаж видео клипов постановочных
концертных номеров «Паруса», «Дарите ромашки любимым» ко Дню семьи, любви и верности, «Голубой огонек»
- праздничный новогодний концерт.
Библиотека
В прошедшем году в библиотеке нашего поселка произошли большие кадровые перемены – полностью изменился состав работников, включая заведующую библиотекой. Эту должность заняла Крупина Ирина Владимировна.
В год памяти и славы, 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны в библиотеке оформлены выставки
– стенды «Кукрыниксы» и «Наши земляки –герои войны»,
в течении года действовала постоянная краеведческая иллюстративная экспозиция «Уголок великой России», посвященная юбилейным краеведческим датам нашего района.
К 125 –летию С. Есенина со дня его рождения подготовлена выставка - стенд «Есенин – чудо поэзии», посвящённая его творчеству.

1. Основные контрольные показатели.
Количество читателей
Количество книговыдачи
Количество посещений
Количество записей в ЭК

за 2020 год
1278
34823
16677
4300

план на 20221 год
1300
34950
17100
5800

Бассейн
За 2020 год МБУ «Плавательный бассейн поселка
Вольгинский» оказал платных услуг на общую сумму
2 594 982 рубля.
Число посещений бассейна
- взрослые — 3 478 чел.
- дети - 2917 чел. из них школьники — 300 чел. (бесплатно)
- секция плавания — 3 342 чел.

- занятия по фитнесу - 965 чел.
- посещение тренажёрного зала — 1 212 чел.
- теннис — 237 чел.
- бильярд - 199 чел.
- посещение саун — 273
Оборудована спелео-комната, отремонтировано 3
кабинетов для арендаторов. Установлено новое табло, 31
380руб. Заменены окна на сумму 392 000руб.

На 2021 год запланировано

1

Объем финансового обеспечения
2
3
Благоустройство общественной территории пгт. Вольгинский ул. Старовская д. 23 «Школь1250506,44
ная аллея»
Оборудование детских площадок
560000,00
Ремонт стоянок вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения по
2 591 456,40
ул.Старовская № 23 (школа)
Замена светодиодных светильников
Замена световых консолей по улице Старовская (с одновременной установкой существующих на ул. Новосеменковская)
Проектирование линий освещения пешеходной дорожки до Генериума
Оборудование контейнерной площадки
Разработка рабочей документации «Проект реконструкции трех канализационных насосных
станций КНС - 1,2,3 в поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области»
Содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров на территории МО поселок Вольгинский в 2022 году

Заключены контракты на ремонт дорог:
Проезд № 1 (с созданием пешеходной дорожки) 0,200 км (1472 м2)
Проезд № 4 - 0,200 км (1115 м2)
Проезд № 7 (от ВКДЦ до «ул. Старовская») - 0,170 км (650 м2)
Проезд № 9 (от Старовская 3 до здания бывшего
тира) - 0,105 км (368 м2)
Квартальный проезд № 1 (от д.17 ул. Старовская до

500000,00
276113,00
189000,00
100000,00
450000,00
3827151,00

а/д «ул. Старовская») - 0,205 км (880 м2)
В настоящее время при активной поддержке ООО
«НТС+» и МБЦ Генериум совместно с Департаментом
регионального развития Администрации Владимирской
области ведется разработка программы развития поселка Вольгинский. Данная программа предусматривает
большие средства на развитие системы образования инфраструктуры и благоустройства поселка.
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Р Е Ш Е Н И Я С О В Е Т Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 10.06.2021 №13/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 24.12.2020 № 44/11
«О принятии бюджета муниципального образования
поселок Вольгинский на 2021 год и плановый период
2022 - 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п.
Вольгинский от 24.12.2020 № 44/11 «О принятии бюджета
муниципального образования поселок Вольгинский на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
в следующей редакции:
1) п.п.1) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры
«70 212 912,07» заменить цифрами «81 308 378,77», в том
числе объем безвозмездных поступлений, получаемых
из других бюджетов цифры «2 127 600,00» заменить цифрами «13 199 008,16»;
2) п.п.2) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры «102 194 450,91» заменить цифрами «118 218 043,59»;
3) п.п.3) п. 1 ст. 1 гл. 1 «прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме --31 981 538,84» заменить на
«-36 909 664,82» сумме рублей»;
4) п. 1ст.11 главы 3 Расходы
на 2021 год установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
на 2021год цифры «2 127 600,00» заменить цифрами
«13 127 600,00».
5) Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
6) Приложение № 4 «Перечень главных администраторов, доходов бюджета муниципального образования
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период

2022-2023 годов » изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
7) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета
МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
8) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципального бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета МО
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
9) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
10) Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным видам деятельности классификации расходов
бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;
11) Приложение № 10 « Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по бюджету,
экономической реформе и собственности Пискунова А.А.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник»
и вступает в силу с момента подписания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 10.06.2021 № 13/6
Доходный потенциал бюджета МО "Поселок Вольгинский"
по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Код БК РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02010 01 3000 110

182 1 01 02010 01 5000 110

Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 10.06.2021 № 13/6

182 1 01 02020 01 1000 110

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2021 ГОД
руб.
Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Код бюджетной классификации
2

Сумма
3
31 981 538,84

903 .01 05 00 00 00 0000 000

31 981 538,84
182 1 01 02020 01 2100 110

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 10.06.2021 № 13/6
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации
доходов РФ
МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
903 1 08 04020 01 0000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го903 1 11 05013 13 0000 120
родских поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор903 1 11 05035 13 0000 120
ганов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав903 1 11 09045 13 0000 120
тономных учреждений, а также имущества Муниципального унитарного предприятия, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
903 1 13 01995 13 0000 130
городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс903 1 13 02065 13 0000 130
плуатацией имущества городских поселений
903 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
903 1 14 02053 13 0000 410
учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
903 1 14 06013 13 0000 430
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
903 1 14 06025 13 0000 430
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
903 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен903 2 02 15001 13 0000 150
ности из бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидии
бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования
903 2 02 25555 13 0000 150
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам по903 2 02 29999 13 7008 150
селений на софинансирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию расхо903 2 02 29999 13 7032 150
дов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставлением дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг)
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муници903 2 02 29999 13 7053 150
пальных учреждений
903 2 02 29999 13 7160 150
Субсидии на развитие физической культуры и спорта
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление до903 2 02 29999 13 7246 150
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
903 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинско903 2 02 35118 13 0000 150
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджет903 2 02 49999 13 8044 150
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений муниципальных
образований на сбалансированность)
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд2
02
40014
13
903
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
0000 150 жетов
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 18 05010 13 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями
903
0000 150 остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 13 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
903
0000 150 имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110

182 1 01 02080 01 1000 110

100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110

100 1 03 02231 01 0000 110

Наименование показателя
2021 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО- 68 109 370,61
ХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
30 416 892,92
Налог на доходы физических лиц
30 416 892,92
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 30 037 050,00
и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
16 000,00
в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученные в виде дивиден5 000,00
дов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Нало200,00
гового кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
92 000,00
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
800,00
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
50,00
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
60 000,00
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
600,00
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Фе300,00
дерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц
в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000
000 рублей (за исключением налога
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
204 892,92
компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Россий998 370,00
ской Федерации
Акцизы по подакцизам и товарами
(продукции), производимым на терри998 370,00
тории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных
нормативов
458 420,00
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

руб.
2022 г.
2023 г.
69 904
71 863 947,30
817,30
31 722 000,00 33 308 000,00
31 722 000,00 33 308 000,00

31 520 905,00 33 090 450,00

18 000,00

19 000,00

6 900,00

7 000,00

200,00

200,00

99 000,00

100 000,00

890,00

950,00

55,00

60,00

75 000,00

89 000,00

600,00

780,00

450,00

560,00

0,00

0,00

1 065 760,00

1 097 670,00

1 065 760,00

1 097 670,00

489 950,00

508 200,00
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100 1 03 02241 01 0000 110

100 1 03 02251 01 0000 110

100 1 03 02261 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03000 00 0000 110
182 1 05 03010 01 1000 110

182 1 05 03010 01 2100 1100
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

182 1 06 01030 13 1000 110

182 106 01030 13 2100 110

182 1 06 04000 02 0000 110
182 1 06 04012 02 1000 110
182 1 06 04012 02 2100 110
182 1 06 06000 00 0000 110

182 1 06 06033 13 1000 110

182 1 06 06033 13 2100 110

182 1 06 06033 13 3000 110

182 1 06 06043 13 1000 110

182 1 06 06043 13 2100 110
903 1 08 00000 00 0000 000

903 1 08 04020 01 0000 110

903 1 11 00000 00 0000 000

903 1 11 05013 13 0000 120

903 1 11 05035 13 0000 120

903 1 11 09045 13 0000 120

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференци2 610,00
рованных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных
нормативов
603 020,00
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных
нормативов
-65 680,00
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Налог на совокупный доход
678,50
Единый сельскохозяйственный налог
678,50
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству678,50
ющему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог
0,00
(пени по соответствующему платежу)
Налоги на имущество
19 774 000,00
Налог на имущество физических лиц
1 183 000,00
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
714 000,00
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
469 000,00
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Транспортный налог
3 417 000,00
Транспортный налог с физ. лиц
3 392 000,00
Транспортный налог с физ. лиц (пени
25 000,00
по соответствующему платежу)
Земельный налог
15 174 000,00
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасче- 12 843 300,00
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
340 700,00
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (суммы денежных взыска76 000,00
ний (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасче- 1 896 000,00
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, рас18 000,00
положенным в границах городских поселений (пени соответствующему платежу)
Государственная пошлина
2 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в
2 000,00
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен- 16 844 370,65
ной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
385 883,35
расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 16 317 287,30
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
141 200,00
бюджетных и автономных учреждений,
а так же имущества Муниципального
унитарного предприятия, в том числе
казенных)

2 760,00

642 840,00

-69 790,00

2 840,00

664 650,00

-78 020,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
20 245
000,00
1 207 000,00

0,00

721 000,00

20 573 000,00
1 231 000,00

741 000,00

от оказания платных услуг и
903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы
компенсации затрат государства
от оказания платных услуг
903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы
(работ)
Прочие доходы от оказания платных
903 1 13 01995 13 0000 130 услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
доходы от компенсации за903 1 13 02995 13 0000 130 тратПрочие
бюджетов городских поселений
от продажи материальных и
903 1 14 00000 00 0000 000 Доходы
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собствен903 1 14 06013 13 0000 430 ность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
санкции, возмещение
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,
ущерба
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий588 1 16 02020 02 0000 140 ской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
903 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
неналоговые доходы бюджетов
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие
городских поселений

49 000,00

59 000,00

59 000,00

49 000,00

59 000,00

59 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

18 601,95

0,00

0,00

18 601,95

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

2 456,59

0,00

0,0

2 456,59

0,00

0,0

2 323 600,00

1 432 400,00

2 323 600,00

1 432 400,00

2 084 900,00

1 184 900,00

784 900,00

784 900,00

1 300 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 700,00

247 500,00

238 700,00

247 500,00

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
13 199 008,16
Безвозмездные поступления от дру903 2 02 00000 00 0000 000 гих бюджетов бюджетной системы 13 127 600,00
российской Федерации
бюджетам Российской Фе903 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
дерации (межбюджетные субсидии) 12 891 200,00
Субсидии на реализацию программ
903 2 02 25555 13 0000 150 формирования современной город796 200,00
ской среды
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (Прочие субсидии бюджепоселений на софинансирование
903 2 02 29999 13 7008 150 там
мероприятий по обеспечению терри- 1 095 000,00
тории документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских
субсидии на мероприятия
903 2 02 29999 13 7053 150 поселений
по укреплению материально-техниче- 5 000 000,00
ской базы муниципальных учреждений
Прочие субсидии бюджетам городских
903 2 02 29999 13 7160 150 поселений субсидии на развитие физи- 6 000 000,00
ческой культуры и спорта
Субвенции бюджетам субъектов
903 2 02 30000 00 0000 150 Российской Федерации и муници236 400,00
пальных образований
Субвенции бюджетам городских пона осуществление первично903 2 02 35118 13 0000 150 селений
236 400,00
го воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».
486 000,00

490 000,00

3 537 000,00
3 537 000,00
0,00
15 501 000,00

3 607 000,00
3 607 000,00
0,00
15 735 000,00

13 325 000,00 13 560 000,00

171 000,00

155 000,00

79 000,00

80 000,00

1 906 000,00

1 920 000,00

20 000,00

20 000,00

2 200,00

2 500,00

2 200,00

2 500,00

16 810
857,30

16 823 777,30

340 360,00

340 390,00

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 10.06.2021 № 14/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 №
53/14 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Владимирской области от 05.11.2019
№ 98-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», руководствуясь ст.6 Устава муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных
депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета
народных депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 №
53/14 «О муниципальном дорожном фонде муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского
района Владимирской области»:
1.1. Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования поселок Вольгинский дополнить словами:
«- предоставление межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального образования поселок Вольгинский в бюджет муниципального
района по дорожному фонду на передачу части полномочий в сфере дорожной деятельности с 25.02.2021г.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Вольгинский www.volginskiy.com и вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА ПОС.
ВОЛЬГИНСКИЙ11.06.2021
В соответствии с постановлением главы муниципального образования поселок Вольгинский
от 29.04.2021 № 6 «О назначении публичных слушаний по актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» 11 июня 2021 года в помещении малого
зала Вольгинского КДЦ в 16.00 часов состоялись
публичные слушания по вопросу актуализации
схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области на 2022 год и на период
до 2029 года.
Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.М. Вещунова представила комиссию, объявила тему и
регламент проведения публичных слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слушаний был заслушан доклад генерального директора ООО
«МБИ Групп» В.С. Мокроусова. Докладчик ознакомил
участников публичных слушаний с основными разделами схемы теплоснабжения МО поселок Вольгинский.
В ходе публичных слушаний участники обменялись
мнениями, высказали свои предложения и замечания по
схеме теплоснабжения МО поселок Вольгинский.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая
мнение участников публичных слушаний, выраженное
большинством голосов, комиссия по проведению публичных слушаний направляет на утверждение схему
теплоснабжения муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области на 2022 год и на период до 2029 года.
Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.М. Вещунова

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 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 15.06.2021 № 210
16 326 497,30 16 338 387,30

144 000,00

145 000,00

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год и на период до 2029 года
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», по результатам публичных
слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО
поселок Вольгинский, состоявшихся 11.06.2021 года
постановляю:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Поселок Воль-

гинский» на 2021 год и на период до 2029 года согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник», размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
поселок Вольгинский www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПЛАТУ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО
РЕБЁНКА ПОЛУЧИЛО СВЫШЕ 10 ТЫС. СЕМЕЙ НА СУММУ 508,8 МЛН РУБЛЕЙ
Во Владимирской области в рамках национального проекта «Демография» продолжается
реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Одним из его мероприятий является предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребёнка.
Её размер в 2021 году составляет 11294 рубля.
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 с обновлёнными документами в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Право на получение этой меры поддержки
имеют семьи со среднедушевым доходом, не пре-

вышающим двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в нашей
области это 24170 рублей на человека в месяц).
Департамент социальной защиты населения
обращает внимание, что при обращении за выплатой в первые 6 месяцев со дня рождения ребёнка она назначается с указанной даты. В остальных случаях − с даты обращения.
По состоянию на 1 июня в области выплату
получили 10238 семей на общую сумму 508,8 млн
рублей. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
продолжается.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

ИНФОРМИРУЕТ

«Дети на даче»
ОГОНЬ

Открытый огонь привлекает всех деток без исключения.
Им очень хочется познать эту
стихию, а взрослые боятся, что
это знакомство состоится. Вам
не удастся убедить малыша, что
огонь – это не интересно. Даже
если вы будете запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с
огнём, но уже без вас.
Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее. Если вы научите
его правилам безопасности и
способам тушения огня. Договоритесь с малышом, что подходить к огню он будет только в
вашем присутствии. Объясните,
что главная опасность костра заключается не в ожогах (обжечься
проще у плиты), а в том, что над
открытым огнём очень легко потерять контроль, так как пламя
может запросто перекинуться
от костра на сухую траву и дачный домик. Можете показать в
безопасной обстановке, как моментально вспыхивает и сгорает,
например, лист бумаги. У всех людей, в том числе и маленьких, есть
природный страх перед огнём. Но
у людей, в отличие от животных,
есть власть над ним. Обязательно
держите рядом с костром ведро
воды, а в доме – огнетушитель.

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ

Почему-то все дети время от
времени стремятся забраться куда-нибудь повыше. Лучший способ обеспечить себе спокойную
(а малышу интересную) жизнь
– обучить его технике безопасности. Не запрещайте ребёнку
лазать по деревьям, а учите его
правильно это делать: ставить
ноги на ветви как можно ближе
к стволу и не забывать о том, что
когда-нибудь придётся спускаться… Если у вас есть возможность,
попробуйте вместе подняться на
крышу. Малыш станет больше
вам доверять, узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание
взглянуть на мир с непривычной

высоты и почувствовать небо над
самой головой. Попросите ребёнка позвать вас, когда он захочет залезть на дерево, мотивируя
это тем, что вам тоже это интересно, - так вы спокойно можете
подстраховать юного верхолаза.

конечно, растение не ядовито),
но всё, что ему захочется попробовать, нужно обязательно помыть. Следите за тем, чтобы ваш
малыш как можно чаще мыл
руки, пусть даже через несколько минут он снова испачкается.

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Обязательно позаботьтесь о
том, чтобы на участке не было
ядовитых растений, таких как
морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевик, борщевник, волчий ягодник, бобовник.
Ядовитые вещества содержат
олеандр, дурман, майский ландыш, глициния. Помните, что к
«агрессивным» относятся растения, которые выделяют много
пыльцы, ведь пыльца – один из
самых распространённых аллергенов. В этом списке астры, хризантемы, кореопсисы, маргаритки, бархатцы, ноготки, а также
ива, сирень, берёза, клён. Даже
у младших школьников эти растения могут вызвать серьёзные
отравления. Кстати, если даже на
вашем дачном участке они не растут, полезно пройтись по дачам
соседей (с их разрешения, конечно!) и показать ребёнку, каких
растений стоит опасаться.

ПАРАЗИТЫ

Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко
зелёное пожевать, то листик, то
травинку… Но мы-то, взрослые,
знаем, что это опасно: на природе проще простого подцепить
кишечных паразитов. Объясните ребёнку, что в принципе в
этом нет ничего плохого (если,

• для деток, которые только
научились ходить, нужно постараться максимально обезопасить
дачный домик: так же, как и в городской квартире, закрыть розетки заглушками, на углы мебели
прикрепить специальные накладки (или хотя бы замотать углы
поролоном и закрепить скотчем)
и загородить лестницы и подвал,
чтобы малыш случайно не упал.
• топить печку и жечь костёр
нужно очень осторожно, следя за
тем, чтобы дым не попал в комнату, где будет спать ребёнок.
• храните садовые инструменты в сарае за закрытой дверью, чтобы малыш случайно о
них не поранился.
• любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щитами.
Маленькому ребёнку достаточно
и миски с водой, чтобы утонуть.
В связи с этим же не забывайте и
о надувных бассейнах: никогда
не оставляйте малыша, играющего с водой, без присмотра.
• если вы привезли на дачу
маленького ребёнка, на всё время его пребывания забудьте о
ядовитых химикатах! Кроме
того, следите, чтобы ваше чадо
не смогло добраться до ядовитых (чистотел) или колючих
(роза, шиповник) растений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (2 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский Петушинского района Владимирской
области», на основании постановления
администрации поселка Вольгинский
Петушинского района Владимирской области от 16.06.2021 № 211 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 33:13:050101:1957,
33:13:050201:554».
Место проведения открытого аукциона: Владимирская область, Петушинский
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская,
д. 12, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого
аукциона: 26 июля 2021 года в 10.00 часов
(по московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе – 18 июня 2021 года с 10:00 по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июля 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: 26
июля 2021 года в 9.30 часов по московскому времени.
Лот № 1:
Предмет
аукциона:
земельный участок с кадастровым номером
33:13:050101:1957, площадью 451 кв. м;
форма собственности: земельный
участок государственная собственность,
на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: магазины;
адрес (местонахождение) объекта:
Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, ул. Старовская.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
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
в размере ежегодной арендной платы: 47
780 (Сорок семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере
20% начальной цены предмета аукциона
– 9 556 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят
шесть рублей 00 копеек) без НДС.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона – 1 433,40
(Одна тысяча четыреста тридцать три рубля 00 копеек).
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок
с кадастровым номером 33:13:050201:554,
площадью 1283 кв. м;
форма собственности: земельный
участок государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: магазины;
адрес (местонахождение) объекта:
Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, в 15 м по направлению на север от д. 12 по ул. Новосеменковская.
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 в
размере ежегодной арендной платы: 135
910 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 20% начальной цены предмета
аукциона - 27 182 (Двадцать семь тысяч

сто восемьдесят два рубля 00 копеек) без
учета НДС.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона – 4 077,30
(Четыре тысячи семьдесят семь рублей 30
копеек).
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) копии учредительных документов
(для юридического лица);
4) 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;
5) 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 33:13:050101:1957.
Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:554.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 июля 2021 года.
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.

Вы можете разместить своё объявление, поздравление, рекламу в газете «Вольгинский Вестник» по тел. (49243) 7-17-41
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