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День
12 декабря отмечается одна из самых значимых
дат в истории Российской Федерации. Каждому
гражданину нашей страны известно слово «конституция» - основной закон государства. Она
является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов.
С 2005 года этот день причислен к памятным датам. Администрация и Совет народных депутатов
поселка Вольгинский, а также редакция газеты
«Вольгинский Вестник» поздравляют сограждан и
желают знать, чтить и соблюдать закон!

День инвалида
в библиотеке
поселка

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЁЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ
Сообщаем вам, что в этом
году в нашем посёлке были
оборудованы места для выброса крупногабаритного мусора(бункер под КГМ).

Они находятся
на контейнерных
площадках возле
домов:
– Старовская 1;
–	Новосеменковская 4, 9, 22;
– в начале улицы
Еськинская.

1 декабря в
МБУ «Библиотека
поселка Вольгинский»
состоялся праздничный
музыкальный концерт, посвященный Дню инвалидов. На
мероприятии выступили ученики духового отделения МБУДО
«ДШИ пос. Вольгинский» с
преподавателями Степановой Екатериной и Волковой Ларисой.

Убедительная просьба выбрасывать
крупногабаритные
отходы в специально отведённые для этого места! Давайте
заботиться о чистоте и красоте
нашего посёлка.
Напомним, что к крупногабаритному мусору относят: отходы
потребления и хозяйственной
деятельности (бытовая техника,
мебель и др.), утратившие свои
потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в
бункеры-накопители.

В мероприятии приняли участие Вероника
Шамшина, ученица вокального отделения ВКДЦ,
Мальшаков Юрий и Опарова Е. В рамках праздника была организована выставка рукоделия Кочетковой А., а также выставка «Русская народная
живопись» Полежаевой Ольги.
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Приглашение на службу

Следует отметить, что курсанты ВУЗов МВД в период
обучения находятся на полном государственном обеспечении. Ежемесячно выплачивается денежное содержание.
По окончании ВУЗа гарантируется трудоустройство в органы внутренних дел.

Кадровая служба в
работе органов внутренних дел занимает
особое место. Ей отведена очень важная и
ответственная работа –
отбор сотрудников и
их профессиональная
подготовка, воспитание кадров и обеспечение служебной
дисциплины.

О критериях и порядке
подбора кандидатов на службу
в полицию расскажет временно исполняющая обязанности
помощника начальника ОМВД
России по Петушинскому району – начальника отделения
по работе с личным составом
майор внутренней службы
Мария Аверьянова.
Мария Александровна, какие должности
вакантны на сегодня в
ОМВД России по Петушинскому району?
– В ОМВД России по Петушинскому району в настоящее
время требуются полицейские
патрульно-постовой службы,
оперуполномоченные службы
уголовного розыска, полицейские – водители, полицейские
в изолятор временного содержания, участковые уполномоченные полиции, следователи.
Какие требования
предъявляются к желающим поступить на
службу в полицию? Какой путь должен пройти
кандидат до назначения
на должность?
– Конечно полицейский –
одна из самых интересных и

вместе с тем нужных и незаменимых профессий. Это работа для настоящих мужчин
и волевых женщин, которым
ежедневно приходится охранять покой и общественный
порядок, поэтому к женщинам
и мужчинам, желающим поступить на службу, предъявляются одинаковые базовые требования. На службу в полицию
принимаются граждане РФ не
моложе 18 и не старше 40 лет,
годные по состоянию здоровья.
Кандидат, претендующий на
офицерскую должность, должен иметь высшее или среднее
специальное образование. Есть
ряд должностей, предусматривающих полное среднее и среднее специальное образование.
Кандидаты на службу в
первую очередь
проходят
собеседование, медицинское
обследование. Если первоначальный этап пройден
успешно, направляем кандидата на психологическое тестирование и полиграф.
Хочу обратить внимание,
что, будучи трудоустроенным в полицию, сотрудник
может получить бесплатное
высшее юридическое образование, в том числе и в ВУЗах
системы МВД России.

О порядке получения
высшего профессионального образования
в системе МВД России
расскажет специалист
направления профессиональной подготовки
старший лейтенант
внутренней службы
Рустам Рустамов.
– Учащимся 11 классов,
а также тем, у кого имеется
полное среднее образование,
и кто желает поступать в учебные заведения системы МВД
России, побеспокоиться необходимо уже сейчас – с 1 декабря 2021 по 1 мая 2022 года мы
будем заниматься подбором
абитуриентов, сбором необходимых документов для их
поступления в учебные заведения. Поэтому все желающие
могут обращаться к нам за пакетом документов. Предлагаемые учебные заведения – это
Московский университет МВД
России, Санкт-Петербургский
университет МВД России, Воронежский институт МВД России, Орловский институт МВД
России, Нижегородская академия МВД России, Рязанский
филиал Московского университета МВД России. Обучение – очное, бесплатное.

В Новый год без долгов!

Сотрудники полиции призывают граждан встретить Новый
год без старых долгов и оплатить имеющиеся задолженности по
административным штрафам.
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2
КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со
дня вступления постановления о
наложении административного
штрафа в законную силу, либо со
дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, сотрудник
органов внутренних дел составляет протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
За истекший период 2021 года
полицейскими
Владимирской
области составлено более 6 500
протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ
«Неуплата
административного
штрафа в срок, предусмотренный
КоАП РФ».
Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ предусматривает наложение
административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного

штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного
штрафа правонарушитель не
освобождается.
Важно!
При отсутствии документа либо информации,
свидетельствующих об
уплате административного штрафа, по
истечении срока, установленного для оплаты,
постановление о наложении административного
штрафа направляется в
службу судебных приставов для организации принудительного
исполнения. Судебный
пристав-исполнитель
вправе применить меры
ограничительного и принудительного характера
(временное ограничение
на выезд из России, ограничение в праве пользования транспортом,
арест на имущество и
т.д.).
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Главный вопрос, который интересует всех
кандидатов – оплата
труда.
– Зарплата офицера полиции в первый год службы составляет от 33 тысяч рублей,
сержанта – от 20 тысяч рублей.
При этом следует учитывать,
что на рост заработной платы
влияют процентные надбавки (выслуга лет, классность и
особые условия службы).
Какие льготы предусмотрены для сотрудников
полиции?
– Это, во-первых, обязательное государственное
страхование. Законом предусмотрено право на пенсию
за выслугу лет при наличии
выслуги не менее 20 лет, в
том числе в льготном исчислении. Сотрудники и члены их семей имеют право
на бесплатное медицинское
обслуживание, отпуск 40 календарных дней в год, предусмотрены дополнительные
оплачиваемые отпуска, в зависимости от стажа службы.
Более подробную информацию по всем интересующим вопросам прохождения службы и поступления в
ВУЗы МВД России все желающие могут узнать, позвонив по телефону отделения
по работе с личным составом ОМВД России по Петушинскому району: 8 (49243)
2-29-84. Ждем будущих кандидатов по адресу: г. Петушки, ул. Московская, д. 11.

НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ
ОСТАЕТСЯ В ВОПРОСАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В ПОСЁЛКЕ
ВОЛЬГИНСКИЙ
В результате приватизации Покровского завода биопрепаратов в 2002-2004
годах водозаборный узел оказался собственностью АО «ПЗБ», частной компании, в отношении которой несколько лет
назад было введено внешнее управление,
а очистные сооружения - в собственности
ООО «Технопарк Вольгинский», находящейся в стадии банкротства.
При этом сети водоснабжения, водоотведения и 3 КНС, находящиеся в муниципальной собственности, до 31 декабря этого года эксплуатируются ООО «ВТГ-вода».
С 1 ноября по решению конкурсного
управляющего ООО «Технопарк Вольгинский» прекращен договор аренды
очистных сооружений с ООО «ВТГ-Вода»
и право аренды передано в ООО «УК Технопарк Вольгинский», компании, образованной в декабре 2020 года с уставным
капиталом десять тысяч рублей.
Администрацией поселка решается
вопрос о том, кто будет гарантировать обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения с 1 января следующего года.
Ведутся переговоры об изменениях в
схемах водоснабжения и водоотведения,
не установлены тарифы для потребителей по предоставлению данных коммунальных услуг.
29 ноября Александр Курбатов провёл совещание в администрации района
по вопросу продолжения обслуживания
сетей водоснабжения и водоотведения
компанией «ВТГ-Вода». Сейчас данная
компания является гарантирующим поставщиком.
До конца недели компанией «ВТГ-вода» прорабатывается возможность продолжения обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

«Петушинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу
в отношении несовершеннолетних»
Приговором
Петушинского районного суда Владимирской двое несовершеннолетних
2006
года
рождения признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч.3 ст. 158 УК РФ – тайное
хищение чужого имущества,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору, с
причинением значительного
ущерба гражданину, с незаконным проникновением в
жилище.

Установлено, что в период
с 12 по 13 мая 2021 года двое
подростков, а также два лица,
не достигшие возраста уголовной ответственности, по
договоренности проникли в
частный дом и похитили музыкальную колонку, шуруповерт, электролобзик и прочие
инструменты, чем причинили
потерпевшему значительный
материальный ущерб на сумму 22 330 рублей.
Подсудимые в судебном
заседании признали свою

вину в полном объеме. Совокупность доказательств,
представленных
стороной
обвинения, признана достаточной для вынесения подсудимым
обвинительного
приговора.
С учетом позиции государственного обвинения несовершеннолетним назначено наказание в виде штрафа
в размере 12 тысяч рублей
каждому.
Приговор в законную силу
не вступил.

О проведении рейдовых мероприятий на территории Петушинского района
По информации предоставленной УМВД
России по Владимирской области за 10 месяцев 2021 года на территории Владимирской области зарегистрировано 13 очагов
аварийности, в которых совершено 50 ДТП,
погибло 10 и получили ранения 56 человек.
34 ДТП произошло на перекрестках (16 на
нерегулируемых и 21 на регулируемых), причинами данных ДТП послужили: неправильный
выбор дистанции и нарушение правил расположения ТС – по 9 ДТП, несоблюдение очередности проезда – 7, несоответствие скорости движения – 4, нарушение требований светофора – 3, в
4 ДТП сопутствовали нарушение режима труда
и отдыха водителей, 4 ДТП совершены водителями находящимися в нетрезвом состоянии.

Основной массив погибших в ДТП людей
приходится на федеральные автодороги (44%
или 94 человека), из них на М-7 «Волга» (основное направление) погибло 55 человек, на Р-132
«Золотое кольцо» - 14.
Наибольшее количество ДТП произошло во
временные промежутки с 8.00 до 12.00 часов и
с 13.00 до 17.00 часов, при этом треть автоаварий приходится на пятницу и субботу.
В связи с этим, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на территории Петушинского района, 3 и 11 декабря
силами подразделений Госавтоинспекции Петушинского района, будут проведены масштабные рейдовые мероприятия в очагах аварийности, на автодороге федерального значения.
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Снежные заносы, метели!

з а щ и т ы »

Ежегодно, в зимний период времени, население страдает не только от воздействия низких температур, но и от таких природных явлений, как снежный занос, метель, гололедица.
Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств окружающей среды, необходимо
знать ряд правил поведения при возникновении того или иного климатического фактора.

Как гласит известная пословица: «Врага надо знать в лицо»,
поэтому определимся, с каким
именно природным явлением
приходится столкнуться.
Снежный занос – это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности
снегопада
более 12 часов. Высота заноса
может превышать 1 м.
Метель — перенос снега ветром в приземном слое воздуха.
Различают несколько разновидностей данного явления: поземок, низовая и общая метель.
При поземке и низовой метели
происходит перераспределение
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.
При снежных заносах и
метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных
пунктов и отдельных зданий.
Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до
20-50 м, а также частичное
разрушение легких зданий и
крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.
Правила поведения
при снежных
заносах и метелях:
При получении предупреждения о сильной метели необходимо:
– Плотно закрыть окна,
двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
– Оконные стекла оклеить
бумажными лентами, закрыть
ставнями или щитами;
– Подготовиться к возможному отключению электро
энергии;
– Подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств автономного
освещения (фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);
– Подготовить походную
плитку, радиоприемник на
батарейках;
– Убрать с балконов и подоконников вещи, которые
могут быть захвачены воздушным потоком;

–
Постоянно
держать
включенными телевизоры и
радиоприемники, так как может поступить важное информационное сообщение;
– Перейти из легких построек в более прочные здания;
– Подготовить инструмент
для уборки снега.
Правила поведения
при сильной метели:
При получении сообщения о возникновении сильной метели:
– Покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая необходимость возникла, то сообщить
соседям, членам семьи о том
месте, куда вы направляетесь
и информацию относительно
времени возвращения назад;
– Запрещается покидать
помещение в одиночку;
– Перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе;
– При выходе из автомобиля, необходимо оставаться в
зоне видимости;
– При возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми
гудками, поднять капот или
повесить на антенну яркую
ткань, ждать помощи только
внутри автомобиля;
– Если произошла потеря
ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти
в первый попавшийся дом и
уточнить место нахождения,
по возможности дождаться
окончания метели;
– При возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем;
– Будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во
время стихийных бедствий
резко возрастает число краж
из автомобилей, квартир и
служебных помещений.
Правила поведения
после сильной
метели:
Если в условиях сильных
заносов Вы оказались за-

блокированы в помещении
необходимо:
– Проверить есть ли возможность выбраться из-под
заносов самостоятельно (используя подручные средства);
– Сообщить в управление
(отдел) по делам ГО и ЧС или
администрацию населенного
пункта о характере заносов
и возможности их самостоятельной разборки;
– Если разобрать занос
самостоятельно не удается –
связаться со спасательными
подразделениями;
– Включить радиоприемник, телевизор и следовать
информационным
сообщениям/указаниям от местных
властей;
– Принять меры по сохранению тепла и экономному
расходованию запасов пищи.
ГОЛОЛЕД – слой плотного
льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы и на
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус
3'C. Корка намерзшего льда
может достигать нескольких
сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий
слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате
похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель
дождя.
Действия при
гололеде:
При получении сообщения о данном природном
явлении необходимо:
– Подготовить малоскользящую обувь;
– Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву,
при этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки
свободны;
– При потере равновесия
на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту
падения.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

3

И Н Ф ОР М И Р У ЕТ

Правила катания на тюбингах
(«ватрушках»)

Очень частым развлечением в зимний период стали катания
на «ватрушках» – тюбингах. Люди не задумываются об опасности,
которое несет в себе данное средство. В отличие от санок, «ватрушки» могут развивать большую скорость и крутиться вокруг
своей оси во время спуска. При этом они неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось
бы, само собой разумеющиеся правила:
Кататься на «ватрушках» можно только на специально подготовленных трассах, где нет риска
столкнуться с препятствиями и с
другими катающимися.
Специалисты советуют кататься на надувных санках на
склонах с уклоном не больше 20
градусов. Внизу должно быть достаточно места для торможения.
Нельзя съезжать на тюбинге
по склонам, поросшим деревьями; на которых есть ямы, бугры,
торчащие кусты, камни. И, конечно, не стоит кататься на надувных
санках по песку или щебню.
Перед спуском с горки и во время него следите, чтобы на вашем
пути не было других катающихся.
Нельзя прикреплять тюбинги
друг к другу «паровозиком»: они
могут перевернуться.
Не привязывайте надувные
санки к снегокатам, снегоходам,
квадроциклам и другим транспортным средствам. И тем более,
к машинам и животным.
Опасно кататься на надувных
санях вдвоем, втроем и т.д.: из
«ватрушки» можно выпасть. Спасатели говорят, что взрослые
часто нарушают это правило –

садятся вместе с детьми. Это приводит к детским травмам.
Не перегружайте тюбинг: в
характеристиках каждой модели
указан максимально допустимый
для нее вес.
Кататься на «ватрушке» нужно
сидя. Не прыгайте на ней как на
батуте.
Во время катания держитесь
за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.
Если вы накачивали или подкачивали «ватрушку» на холоде,
то, внося ее в теплое помещение
или в салон автомобиля, выпустите часть воздуха из камеры.
Если «ватрушка» была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться и
камера может лопнуть.
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ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 23 (302) 10 декабря 2021 года

РЕ Ш ЕНИ е С О ВЕТа НАР О ДНЫХ ДЕП У ТАТ О В П О С ЕЛ К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 № 35/11
О внесении изменений в положение «О порядке
исчисления и уплаты земельного налога на территории
муниципального образования поселок Вольгинский»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»», Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Внести изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального образования поселок Вольгинский, утвержденное решением Совета народных депутатов поселка
Вольгинский Петушинского района Владимирской области от 28.11.2019 г. № 27/4 (далее - Положение):

1.1. В статьи 3 пункт 3.1.Положения:
а) ввести новый подпункт 3 следующего содержания:
«3) Муниципальное казенное учреждение администрация поселка Вольгинский - в отношении земельных
участков, используемых в целях обеспечения реализации
полномочий органов местного самоуправления МО поселок Вольгинский вопросов местного значения, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
б) подпункты 3 и 4 считать соответственно подпунктами 4 и 5.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 № 36/11
О внесении изменений в положение о налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования поселок Вольгинский
В соответствии с Федеральным Законом Владимирской области от 12.11.2003 N 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», Законом области от 29.09.2021
№ 87-ОЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Внести изменения в Положение о налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования поселок Вольгинский, утвержденное решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской

области от 26.11.2020 г. № 40/10.
1.1. Статью 3 Положения:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
« 5) 0,5 процента – в 2022 году, 1 процента - в 2023
году в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, для физических лиц (или индивидуальных
предпринимателей), применяющих упрощенную систему
налогообложения.»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», вступает в силу с момента его официального опубликования
в средствах массовой информации.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

П О С ТАН О ВЛЕНИЯ АД М ИНИ С ТРА Ц ИИ П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского
района Владимирской области ьот 24.11.2021 № 461
Об утверждении перечня водоемов, запрещенных для выхода на лёд по территории муниципального образования поселок Вольгинский в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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», в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-

ли людей на водных объектах постановляю:
В установленный осенне-зимний период 2021-2022
г.г. на территории муниципального образования поселок
Вольгинский утвердить перечень водоемов, запрещенных для выхода на лёд согласно приложению.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы по основной деятельности Александрова Д.М.
Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

Приложение
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 24.11.2021 № 461
ПЕРЕЧЕНЬ водоемов запрещенных для выхода на лёд
Протяженность вдоль
течеШирина (м) границы МО «Поселок Воль- Скорость
ния (км/ч)
гинский» (км)

№
п/п

Наименование

1

река Вольга

до 10

5,64

0,2

2

Река Мергель

до 5

2,27

0,1

Место для купания
Запрещено на всем протяжении реки
Запрещено на всем протяжении реки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2021 № 464
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения защиты
населения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями на территории Петушинского района, недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности населения, в соответствии с постановлением
администрации Петушинского района Владимирской
области №1883 от 30.11.2021 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района в режим функционирования Повышенной
готовности», постановляю:
1. Ввести на территории поселка Вольгинский Петушинского района режим «Повышенная готовность» с
12.00 часов 30.11.2021 до 09.00 часов 02.12.2021.
2. Провести выполнение мероприятий режима функ-

ционирования «Повышенная готовность» в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
3.Принять дополнительные меры к обеспечению
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
4.Обеспечить оперативное реагирование сил и
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской
области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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 30.11.2021 № 468
Об утверждении плана профилактических ремонтных работ системы теплоснабжения муниципального
образования поселок Вольгинский на 2022 год
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» и
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642
«Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83», а также
с целью обеспечения бесперебойной работы объектов
тепло-, водоснабжения и повышения надежности систем
коммунального теплоснабжения в новый отопительный
период 2022/2023 г.г., повышения качества предоставления коммунальных услуг населению поселка Вольгинский постановляю:
1. Утвердить план профилактических ремонтных ра-

бот системы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год:
– технологическая остановка котельной –
27.06.2022–11.07.2022
– гидравлическое испытание внешних тепловых сетей – 28.06.2022–29.09.2022
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.12.2021 № 475
Об отклонении проекта планировки территории
и проект межевания и о направлении на доработку

В соответствии с требованиями статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании предписания № 08/11-09 об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной
деятельности органами местного самоуправления от
22.10.2021, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Поселок
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов МО «Поселок Вольгинский» №89/13от 29.12.2009
г., Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, с учетом протокола публичных слушаний от
14.01.2021 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 г., постановляю:

1. Отклонить проект планировки территории и проект
межевания территории населенного пунктап. Вольгинский
в границах ул. Еськинская – ул. Старовская – ул. Новосеменковская – ул. Северная – ул. Заводская Петушинского района Владимирской области и направить его на доработку.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.12.2021 № 476
Об отклонении проекта планировки территории
и проект межевания и о направлении на доработку
В соответствии с требованиями статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании предписания № 08/11-09 об устранении
выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления от 22.10.2021, руководствуясь Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов МО «Поселок Вольгинский»
№89/13от 29.12.2009 г., Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, с учетом протокола

публичных слушаний от 14.01.2021 г. и заключения
о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 г.,
постановляю:
1. Отклонить проект планировки территории и проект межевания территории квартала по ул. Старовская
МКД №№ 1,3,5,7п. Вольгинский Петушинского района
Владимирской области и направить его на доработку.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.12.2021 № 479
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения защиты
населения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями на территории Петушинского района, недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности населения, в соответствии с постановлением
администрации Петушинского района Владимирской
области №1917 от 07.12.2021 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района в режим функционирования Повышенной
готовности», постановляю:
1. Ввести на территории муниципального образования поселок Вольгинский режим «Повышенная готовность» с 12.00 часов 07.12.2021 до 09.00 часов 09.12.2021.
2. Провести выполнение мероприятий режима функ-

ционирования «Повышенная готовность» в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
3.Принять дополнительные меры к обеспечению
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
4.Обеспечить оперативное реагирование сил и
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской
области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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 07.12.2021 №480
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский №91 от 07.05.2019 «Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования поселок Вольгинский»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по
участию в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, Правилами обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1039 от
31.08.2018, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский №91 от 07.05.2019 «Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования

поселок Вольгинский»:
– в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Поселок Вольгинский» согласно приложению №1 к настоящему постановлению
– утвердить схему размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Поселок
Вольгинский» согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев
С полным текстом постановления
вы можете ознакомиться на сайте администрации
поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».

Вы можете разместить своё объявление, поздравление, рекламу в газете «Вольгинский Вестник» по тел. (49243) 7-17-41
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 33 - 00134
Учредитель МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Газета распространяется бесплатно.

Адрес учредителя: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес редакции: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес издателя: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Главный редактор:
Д. А. ВЕТЛУГИНА.
Дизайн и верстка:
И. В. ВЕЧКУТОВ

Отпечатано в ОАО «ВОТ»,
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3
Заказ № 190023.
Тираж 1000 экземпляров.
Подписано в печать по графику в 17:00.

Мнение авторов публикуемых материалов может
не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за достоверность рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

