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Капитальный ремонт кровель многоквартирных
домов поселка Вольгинский подошел к концу
2021 год в поселке Вольгинский
ознаменовался массовым
капитальном ремонтом
крыш многоквартирных
домов. В трех из семи домов
(ул. Старовская д. 14 и 16;
ул. Новосеменковская д. 4)
ремонт проводится силами
Фонда капитального ремонта, в остальных четырех – из
средств спецсчета, решением
общего собрания собственников. Это связано с высокой
степенью износа кровель,
последствия которой сказывались на условиях проживания в квартирах. Периодически появляющиеся протечки,
частичный срыв покрытия
при сильном ветре, для некоторых домов поселка стали
регулярными, а точечный
ремонт положительных результатов на долгий период
не давал.

Как известно, ответственность за пригодное состояние
крыши несут управляющие
компании,
обслуживающие
дома. Именно поэтому, сотрудниками УК «Аэлита» было
принято решение провести собрания собственников жилья в
домах, имеющих спецсчета, по
вопросу проведения капитального ремонта кровель. Помимо
устного согласия жителей, для
начала проведения ремонтных
работ и поиска подрядной организации, необходимо было собрать нужное количество подписей. Решение о проведении
такого вида работ принимают
сами собственники. Нередко УК
приходится сталкиваться с непониманием жильцами такого
рода взаимодействия: некоторые уверены, что все вопросы,
касаемые содержания и обслу-

живания многоквартирных домов, компания должна решать
единолично. Однако, мы живем в то время, когда принято
учитывать мнение каждого, и
работа обслуживающей организации строится на согласии и
доверии проживающих в квартирах. В собраниях принимали
участие представители нескольких подрядных организаций,
оказывающих данные услуги.
Они ответили на вопросы жителей и дали подробные разъяснения по проведению ремонта.
По итогу данных встреч, были
выбраны две подрядные организации: ООО «Облремстрой»
из г. Ковров и СРК «Периметр»
из г. Владимир.
Свое согласие на проведение ремонта кровель в этом
году дали жители домов №№
19 , 22 и №11 по улице Новосе-

менковская и дом №27 по улице
Старовская. К концу октября состоялась приемка уже готовых,
современных крыш. Она проходила в присутствии собственников жилья в лице старших по
дому, представителей управляющей компании и подрядной
организации.
Ахмед Шихмурадов, директор ООО «Облремстрой» и
Алексей Зинин, технический
директор «СРК «Периметр», отметили, что новые крыши выдержат практически любые погодные условия, и предстоящая
зима с обильными осадками будет хорошим испытанием для
проложенного покрытия. Необходимо сказать, что по своей
технологии эти покрытия для
каждого дома разные. В случае
с домом Новосеменковская 19
подрядной организацией ООО
«Облремстрой» была выбрана
мембранная крыша, основной
характеристикой которой является высокая влаго- и моро-

зоустойчивость.
Сотрудники
СРК «Периметр», изучив старую
кровлю дома Старовская 27 и
учтя пожелания собственников (дополнительно утеплить
техэтаж) пришли к выводу, что
прокладывать необходимо покрытие из наплавляемых материалов с парапетом и техническим этажом для эксплуатации
чердака. На каждой крыше
установлены новые сливные
устройства, входные противопожарные люки, произведен
ремонт баков-испарителей. По
необходимости на крышах некоторых домов был проложен
утеплитель, укреплены бордюры и перекрыт верх лоджий
пятых этажей. Собственники
жилья, регулярно следившие за
ходом работ, остались довольны проведенным ремонтом. Об
этом нам сообщили председатели и члены Совета домов.
По словам подрядных организаций, вновь отремонтированные крыши прослужат минимум пятнадцать лет.
Управляющая компания, в свою
очередь, благодарит жителей
многоквартирных домов за
активное участие в принятии
решений о проведении капитального ремонта и обеспечит
контроль за должным содержанием кровель.
Проведенные работы могут
дать возможность получения
финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Субсидия
в размере до пяти миллионов
рублей или 80% от понесенных
затрат на проведенные работы будет положена лишь тем
домам, собственники которых
приняли решение о проведении
энергоэффективных мероприятий, в результате которых дом
получил экономию коммунальных ресурсов.

Награда
православной
церкви
28 октября 2021 года в
Храме Святителя Афанасия Ковровского в г. Петушки прошла торжественная
церемония вручения медалей Преподобного Алексея
Зосимовского 3 степени.
Глава
Александровской
епархии, Епископ Александровский и Юрьев-Польский
Иннокентий вручил председателю Совета ветеранов
ОМВД России по Петушинскому району – почетному
ветерану ОВД по Владимирской области награду русской
православной церкви медаль
Преподобного Алексея Зосимовского 3 степени за заслуги
в патриотическом воспитании подрастающего поколения и наставническую работу
с личным составом ОМВД.

Дарья Ветлугина.
Сергей
Александрович
всегда с огромным желанием
принимает активное участие
во всех профилактических и
имиджевых мероприятиях,
проводимых как сотрудниками Отдела, так и общественниками. Для коллектива
ОМВД большая честь иметь
в почете такого ветерана как
Сергей Александрович Гусаров, ведь это большая редкость быть удостоенным награды православной церкви!
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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« У п р а в л е н и е г р а ж д а н с к о й з а щ и т ы » И Н Ф ОР М И Р У ЕТ
в период с 1 по 7 ноября 2021 года
проводится мероприятие «Безопасный переход» Если загорелась бытовая техника
Основной целью мероприятия «Безопасный переход»
является формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению правил дорожного движения в качестве
пешехода!
Привлечение
внимания
участников дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах, в частности нерегулируемых, а так же к
проблеме дорожно-транспортного травматизма в целом.
Уважаемые пешеходы, в
темное время суток не забы-

Дела судебные
Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела
в отношении 24 и 27-летнего
местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная группой лиц по
предварительному сговору).
В сентябре текущего года в
полицию поступило заявление

о краже двух металлических решеток с ливневой канализации
магазина в городе Петушки.
Личности злоумышленников, один из которых ранее
судим, были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе следствия молодые
люди признали вину, а свой
поступок объяснили тем, что
захотели выпить спиртного, но
денег на его покупку не было.
Фигуранты решили похитить
металлические решетки, чтобы
продать их.

вайте носить световозвращающие элементы на верхней
одежде. Станьте заметней для
водителей!
Переходить дорогу правильно – значит поступать
грамотно!
Берегите себя и своих
близких!

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ!
На 12.11.2021 г. на всей территории Владимирской области действует
масочный режим. Контроль за его соблюдением ведётся сотрудниками
полиции и управления гражданской защиты Петушинского района.
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ И ЗДОРОВЫ!

Чаще всего загорается телевизор или компьютер: в этом
случае сразу выдерните вилку
из розетки, затем обесточьте
квартиру полностью (автомат
с выключателем – в щитке на
лестничной площадке). Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ,
поэтому сразу же выведите
всех из помещения. Накройте его любой плотной тканью,
чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты ли
все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит
силы огню. Если горят другие
электрические приборы или
проводка, обесточьте квартиру
и вызывайте пожарных.
Как не подлить воды в огонь?
Вопреки
распространенному
мнению тушить огонь простой
водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем,
а при его отсутствии – плотной
мокрой тканью, стиральным порошком, песком, даже землей из
цветочного горшка. Не открывайте окна и двери во избежание
притока воздуха к очагу пожара,
не разбивайте стекол. Но если
необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату,
прикройте руками лицо, стойте
сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло вырвавшимся
пламенем. Если самим справиться с огнем уже сложно, нужно
немедленно покинуть помещение. Плотно прикройте дверь в
комнату (квартиру), уплотните

ее мокрыми тряпками и поливайте снаружи водой — это предотвратит распространение огня
и дыма.
Не менее опасно тушить водой включенную электроплиту!
Лучше перекройте подачу газа
или электроэнергии, накройте
посуду с горящим маслом мокрой тряпкой и подождите, пока
масло не остынет. Иначе огонь
может вспыхнуть вновь. При
попадании горящего масла на
пол или стены, засыпайте огонь
стиральным порошком (он будет
действовать как порошковый огнетушитель) или землей из цветочного горшка. При перегреве
плиты сначала нужно отключить
ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой.
Как вести себя при пожаре?
Самые безопасные места в горящей квартире — на балконе
или возле окна. Только открывать двери на балкон и окна
нужно осторожно: пламя может
усилиться от большего притока свежего воздуха. Укрыться от
пожара можно также в ванной
комнате, поливая дверь изнутри
водой. Если это невозможно, защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. Передвигаться
по задымленной квартире лучше
ползком: на полу меньше дыма
от пожара. Если вы оказались в
задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Не обязательно бежать вниз
сквозь пламя: возможно, лучше
выйти на крышу дома.

При ухудшении погодных условий в осеннее-зимний период
Переход природы на зимнее время в центральном регионе всегда сопровождается
неблагоприятными погодными условиями: дождь, мокрый
снег, снег, гололедные явления,
усиление ветра с порывами до
17 м/с, переход температуры
воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица. В этот
период необходимо быть более
осторожными и внимательными при перемещении на автомобилях и особенно осторожно
пешеходам.
При устойчивом сильном
дожде: постарайтесь по возможности оставаться дома
или в укрытии, при передвижении будьте внимательны,
осматривая участок пути перед собой, если во время ливня
вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около
обочины дороги и переждите
ливень, не находитесь вблизи
рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
При мокром снеге: будьте
осторожны при нахождении
на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи.
Закрепите слабо укрепленные
конструкции на своих подворьях, их разрушение может
привести к травмированию
людей и жилища. Водителям по возможности следует
воздержаться от поездок на
личном автотранспорте либо
быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам следует
соблюдать повышенную осто-

рожность при переходе через
автотрассы и при нахождении
вблизи них.
При гололедице: передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности
поверхности. Пожилым людям
рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
При падении присядьте, чтобы
снизить высоту падения. Водителям рекомендуется быть
предельно осторожными и
внимательными. Неопытным
водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем
выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии
состояния резины условиям
дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать
скоростной режим, управлять
транспортным средством осторожно, учитывая при этом
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и природные условия, в частности видимость в
направлении движения. Проявляйте особую осторожность
на перекрестках и пешеходных
переходах, соблюдайте дистанцию, не выезжайте на дороги
на «летней резине».
При порывистом ветре:
уберите хозяйственные вещи
со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья,
которые могут нанести ущерб
вашему жилищу, автомобиль
следует парковать вдали от
деревьев, а также слабо укре-

пленных конструкций, находясь на улице, обходите шаткие
строения, избегайте деревьев
и разнообразных сооружений
повышенного риска.
При понижении температуры: возрастает вероятность
возникновения техногенных
пожаров по причине нарушения правил эксплуатации
электробытовых
приборов,
нарушения правил эксплуатации газового оборудования,
использования самодельных
нагревательных
устройств,
нарушения правил пожарной
безопасности.
Недопустимо
пользоваться неисправными
электроприборами, а также
приборами, провода которых
имеют поврежденную изоляцию, нельзя использовать
самодельные
электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть
только заводского изготовления, при покупке и установке
нового изделия (оборудования)
важно, чтобы данное изделие
было сертифицировано, перед
началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией, запрещено устанавливать электроприборы вблизи
от сгораемых предметов и материалов, нельзя оставлять без
присмотра включенные в сеть
электроприборы на длительное время, категорически
запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной
вилки на 3-4 ответвления, в
случае обнаружения сильного
нагрева электрической вилки
или самого электроприбора,
немедленно его обесточьте.
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Поздравляем с юбилеем!
МБУ «Библиотека
поселка Вольгинский» сердечно
поздравляет
с
юбилеем уважае
мую,
светлую,
общительную и
открытую женщину, Горячеву
Нину Ивановну.
15 ноября ей исполняется 80 лет, позади большой
трудовой и жизненный путь. Более
32 лет Нина Ивановна проработала в
строительстве, в каждом построенном здании на поселке есть частица её
труда и души, которую она вкладывала
в свою работу. Оптимизм и неиссякаемая энергия, трудолюбие – вот эти
качества помогают Нине Ивановне
не стареть и оставаться жизнелюбивым человеком. Много лет она была
руководителем и организатором клуба
для пожилых людей «Огонёк» при Культурно – досуговом центре поселка. И
сейчас, с удовольствием посещает все
мероприятия в нашей библиотеке,
которые мы организуем для пожилых
людей. Благодаря Нине Ивановне и
её воспоминаниям, мы опубликовали
краеведческую статью в газете «Вперед» об истории создания поселка с
фотографиями из её семейного архива.
Мы желаем Нине Ивановне еще долгих
лет жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия.
С уважением, заведующая
библиотекой Крупина И. В.
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Эта служба и опасна и трудна…
Свой профессиональный праздник отмечают полицейские

День сотрудника органов внутренних дел, он же (до 2011 года) - День
российской милиции, он же (до 1991 года) - День советской милиции,
отмечается 10 ноября. В 2021 году этот праздник отмечается в 104 раз.
День милиции начал отмечаться
как профессиональный праздник с
1962 года и до 1980-го считался не
официальным, а неформальным.
Однако начало ему положило подписанное народным комиссаром
внутренних дел Алексеем Рыковым
28 октября (10 ноября) 1917 года постановление «О рабочей милиции».
С 1980 года День советской милиции
стал считаться официальным праздником в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР «О
праздничных и памятных днях».

В этот день администрация и
Совет народных депутатов поселка
Вольгинский, а также редакция газеты «Вольгинский Вестник» желают Вам полного порядка в личной
жизни и уважения в обществе, справедливых решений, крепких отношений и больше надёжных связей.
Пусть здоровье не угасает, а лишь
крепчает с годами, а сердце всегда
подскажет правильный выбор в затруднительные моменты. Особых
благ Вам, процветания, и успешной
службы в рядах полицейских!

Исполняющий обязанности руководителя Управления принял участие в круглом столе

В мероприятии в качестве представителя от Управления Росреестра по
Владимирской области принял участие

П О С ТА Н О В Л Е Н И е
А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСЁЛКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.11.2021 №436

У п р а в л е н и я Р о с р е е с т р а п о В л а д ими р с к о й о б л а с т и и н ф о р ми р у е т :
26 октября 2021 года в Администрации Владимирской области
состоялся круглый стол по теме:
«Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области», организованный совместно
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Владимирской
области и Общественной Палатой
Владимирской области.
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исполняющий обязанности руководителя Управления Александр Сергеевич
Киреев.
В мероприятии также принимали
участие представители органов государственной власти, депутаты Государственной Думы, представители
Общественных организаций и предпринимательского сообщества.
В рамках круглого стола обсудили вопросы налоговой нагрузки на
субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с переоценкой
кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В ходе встречи заслушали и обсудили вопросы о новеллах законодательства и проблемах правоприменительной практики по государственной
оценке, а также о необходимости дифференциации ставок налога на имущество, в том числе изложенные в специальном докладе Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В заключении мероприятия состоялся обмен мнениями между органами
представительной и исполнительной власти, представителями малого и среднего
предпринимательства и экспертами.

О внесении изменений в постановление администрации
поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении режима
повышенной готовности»
В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», в целях недопущения распространения на территории поселка Вольгинский новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка
Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении режима повышенной
готовности» следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт а) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) проведение всех массовых мероприятий с количеством
участников более 500 человек, за исключением:
- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры
с максимальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и Методических рекомендаций
3.1/2.1.0202-20 «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении
деятельности театров и концертных организаций», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;
- массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.
Проведение массовых мероприятий, предусмотренных абзацами 2 - 3 настоящего подпункта, а также массовых мероприятий
с количеством участников не более 500 человек допускается при
обеспечении пропуска на мероприятия лиц, имеющих:
- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)
или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.
Стопкоронавирус», подтверждающий наличие профилактической
прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев
заболевание COVID-19 (далее - действующий QR-код);
- сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или справку,
подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка).
Ограничения, предусмотренные данным подпунктом, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц,
не достигших возраста 18 лет».
1.1.2. подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) деятельность ночных клубов, организацию дискотек в период с 23.00 часов до 6.00 часов».
1.1.3. дополнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) деятельность предприятий общественного питания в период с 23.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий,
доставки заказов».
1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. Абзац 18 изложить в следующей редакции:
«Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного
питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного».
1.2.2. Дополнить абзацем 32 следующего содержания:
«- наличие у работника комплекса, контактирующего с детьми,
действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата
профилактической прививки от COVID-19, или справки».
1.2.3. В абзаце 56 слова «старше 65 лет» заменить словами «старше 60 лет, не вакцинированных против коронавирусной инфекции
COVID-19,».
1.2.4. Абзац 60 исключить.
1.2.5. Абзац 87 изложить в следующей редакции:
«Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, детских развлекательных
центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на
территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных
клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов), гостиниц и иных мест
для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) (далее - объекты) допускается с 15.12.2021 при условии допуска
посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код,
или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку».
1.3. Пункт 3 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«-Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих
граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания,
в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а также
освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев
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ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 21 (300) 12 ноября 2021 года

Р Е Ш Е Н И я С О В Е Та 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 09.11.2021 № 30/10
О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов и назначении публичных слушаний
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. Принять проект бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования поселок Вольгинский
на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме
79 076 962,74 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 2
268 900,00 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 86 984 045,93 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2022 год в сумме – 7
907 083,19 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования поселок Вольгинский на
2023 год и 2024 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023
год в сумме 80 615 572,74 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 377 700,00 рублей;
на 2024 год в сумме 82 355 692,74 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 006 700,00 рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 83 840
195,65 рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 089 817,39 рублей, на 2024 год в сумме
82 355 692,74 рублей в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 4 105 409,64 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме – 3
224 622,91 рублей, на 2024 год в сумме – 0,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга на 1 января
2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного
бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 3. Источники финансирования дефицита местного бюджета
1. Установить источник финансирования дефицита
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Установить источник финансирования дефицита
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2023-2024 год и согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
3. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных обязательств бюджета муниципального образования поселок Вольгинский и межбюджетных
трансфертов установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2022 года в объеме 50% их месячного
расхода на 2022 год.
Статья 4. Нормативы распределения доходов
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов в бюджет МО поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 5.
Установить, что в соответствии с Соглашением, заключенным администрацией поселка Вольгинский с
отделением Федерального казначейства о кассовом
обслуживании исполнения бюджета муниципального
образования поселок Вольгинский, федеральные, региональные и местные налоги и сборы, налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами,
неналоговые доходы и иные платежи, являющиеся
источниками формирования доходов бюджета муниципального образования поселок Вольгинский, зачисляются на счет Управления Федерального казначейства
по Владимирской области для последующего их перечисления в бюджеты разных уровней.
Статья 6.
1. Установить на 2022 год и плановый период 2023 2024 годов отчисления в бюджет муниципального образования поселок Вольгинский от прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
распоряжении муниципальных унитарных предприятий
поселка в размере 10%. Расчет по исчислению суммы
платежа предоставляется предприятием в финансовой
отдел администрации не позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговую инспекцию.

2. Установить срок перечисления части прибыли в
бюджет муниципального образования поселок Вольгинский по итогам года - не позднее 1 мая года, следующего
за отчетным.
3. Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями,
остаются в распоряжении предприятий и направляются:
- 50 % на развитие материально-технической базы
этих предприятий;
- 50% на капитальный ремонт данного имущества.
Статья 7.
1. Установить, что денежные средства от приватизации имущества муниципальной собственности, в том
числе пакетов акций акционерных обществ муниципальной собственности, созданных в процессе приватизации,
имущественных комплексов муниципальных унитарных
предприятий, зачисляются в бюджет муниципального
образования поселок Вольгинский в полном объеме, за
вычетом расходов на организацию и проведение приватизации имущества.
2. Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, устанавливаются администрацией поселка Вольгинский.
Статья 8.
Учесть в бюджете доходный потенциал бюджета МО
поселок Вольгинский по кодам классификации доходов
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассигнований из муниципального бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО поселок Вольгинский на
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению № 7 к настоящему решению.
2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022
год и на плановый период 2023 - 2024 годов согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
3. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным видам деятельности классификации расходов бюджета МО поселок
Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024
годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 10.
1.Установить на 2022 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
2.Установить на 2023 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
3.Установить на 2024 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
Статья 11.
1.Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год в сумме 2 268 900,00 рублей;
на 2023 год в сумме 1 377 700,00рублей;
на 2024 год в сумме 1 006 700,00 рублей
соответственно приложению № 10 к настоящему решению.
2.Установить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год в сумме 1 306 124,08 рублей;
на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
на 2024 год в сумме 0,00 рублей
соответственно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 12.
1.Установить на 2022 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 7 152
151,87 рублей.
2.Установить на 2023 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 0,00
рублей.
3)Установить на 2024 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 0,00
рублей.
Статья 13.
Установить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств в размере:
на 2022 год – 0,00 рублей;
на 2023 год – 0,00 рублей;
на 2024 год – 0,00 рублей.
Статья 14.
1. Установить, что получатель средств бюджета муниципального образования поселок Вольгинский при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ,
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100% суммы договора (контракта) – по
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи,
о подписке на печатные издания и об их приобретении,
об обучении на курсах повышения квалификации, за
участие в семинарах и совещаниях, о приобретении авиа
– и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, по договорам
обязательного медицинского страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, на
оплату бланочной продукции и приобретения аттестатов, свидетельств, учебно-педагогической документации
для муниципальных образовательных учреждений, а
также по договорам, подлежащим оплате за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- в размере 30% суммы договора (контракта), если
иное не предусмотрено законодательством, по остальным договорам (контрактам).
Статья 15.
Администрации поселка Вольгинский в течение
двухмесячного срока после вступления в силу решения
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О принятии бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023 – 2024
годов» – определить порядок и условия его реализации.
2.Назначить публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования поселок Вольгинский на 12
часов 14 декабря 2021 года и провести их в помещении малого зала Вольгинского КДЦ по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.9.
3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна, глава МО поселок
Вольгинский – председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации поселка Вольгинский;
Пискунов Александр Александрович – депутат, председатель комитета по бюджету, экономической реформе и собственности Совета народных депутатов поселка Вольгинский;
Малышкина Татьяна Семеновна – главный бухгалтер
МКУ «АХЦ» пос. Вольгинский;
Гуляева Наталья Александровна - заведующий организационно - правовым отделом Совета народных депутатов пос. Вольгинский, – секретарь комиссии.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает
в силу с 01.01.2022г.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 09.11.2021 № 30/10

903

Перечень
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ на 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 гг.
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский»
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 09.11.2021 № 30/10
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2022 ГОД
Наименование
Код бюджетной классификации
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
903 .01 05 00 00 00 0000 000

руб.
Сумма
7 907 083,19
7 907 083,19

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 09.11.2021 № 31/10
О передаче на 2022-2024 годы муниципальному
образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района в части финансирования
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч.
4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
поселок Вольгинский, Законом Владимирской области
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского
района и муниципальных образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ», решением
Совета народных депутатов Петушинского района от
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский
район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению
вопросов местного значения», Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Передать на 2022-2024 года (с 01.01.2022 года по
31.12.2024 года) муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района в части финансирования.
2. Рекомендовать финансовому отделу администрации
поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете муниципального образования поселок Вольгинский на 2022-2024
годы финансирование передаваемых полномочий.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», вступает
в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 09.11.2021 № 32/10
О передаче на 2022 год муниципальным образованием поселок Вольгинский муниципальному образованию «Петушинский район» части полномочий в области
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Рассмотрев обращение главы администрации поселка
Вольгинский, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О
наделении Петушинского района и муниципальных образований входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и становлении их границ»,
Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) части
исполняемых полномочий по решению вопросов местного
значения», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, Совет
народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Передать на 2022 год (с 01.01.2022 года по 31.12.2022

года) муниципальному образованию «Петушинский район» часть полномочий муниципального образования
поселок Вольгинский в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации деятельности
единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
2. Рекомендовать финансовому отделу администрации пос. Вольгинский предусмотреть в бюджете муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год
финансирование передаваемых полномочий.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», вступает
в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 09.11.2021 № 33/10
О передаче Контрольно- счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы.
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности Контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом МО поселок Вольгинский, Совет народных депутатов решил:
1. Передать Контрольно - счетному органу Петушинского района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы.
2. Заключить соглашение о передаче Контрольно счетному органу Петушинского района части полномо-

чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы.
3. Заключить соглашение в течение месяца между МО
поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области, МО Петушинского района и Контрольно
- счетным органом Петушинского района для передачи
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на сумму 234 000,00 рублей (двести тридцать четыре тысячи) рублей (00) копеек.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», вступает
в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».
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