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Как изменился поселок Вольгинский
и другие муниципальные образования
Петушинского района в рамках программ
Важное место в развитии
Петушинского района занимают национальные проекты
России. Благодаря их реализации
в нашем районе строятся новые
спортивные сооружения и социальные объекты, реконструируются городские парки и стадионы, проводятся капитальные
ремонты. Большие средства
направляются на поддержку
семей, работают льготные программы для пенсионеров. Большая работа ведется по сохранению культуры нашей страны,
по развитию здорового образа
жизни, по воспитанию молодого
поколения и предоставлению им
качественного образования.
19 января в рамках Совета по проектному управлению
подвести итоги реализации национальных проектов на территории района собрались руководители органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, депутаты районного Совета и руководители
профильных отделов администрации Петушинского района.
По каждому направлению были
даны рекомендации и построены планы на 2022 год. Главное:
Национальный проект «Образование». В 2021 году 8 школ
оснащено современным оборудованием и компьютерами на
общую сумму 15.3 млн. рублей.
Открыты образовательные центры «Точка роста» в двух учебных
заведениях на общую сумму 8.6
млн. рублей. Конкретно, в 2021
году на создание таких центров в
МБОУ «Лицей им.ак.И.А. Бакулова» поселка Вольгинский и МБОУ
«Гимназия №17» города Петушки потрачено 8652,9 тыс.руб. За
счет средств местного бюджета в
лицее поселка Вольгинский оборудована спортплощадка.
Построена одна спортивная
универсальная площадка в сельской школе на сумму 1.7 млн. рублей. Реализован проект «Безопасность дорожного движения» в
лицее пос. Вольгинский, предполагающий создание моделированной площадки для изучения ПДД.
В 2022 году реализация национальных проектов планируется в
9 образовательных учреждениях.
Проект «Социальная активность» нац.проекта «Образование» не предполагает финансирования, но направлен на
грантовую деятельность и активную работу с молодежью. В числе
выполненных значатся задачи по

участию молодежных и волонтерских организаций в добровольческих мероприятиях и акциях,
продвижению и использованию
функционала площадки для добровольцев Добро.ру (образовательные программы, конкурсы,
акции), получению грантовой
поддержки. Для координации
всех действия в 2021 году основан
Центр добровольчества и волонтерства Петушинского района.
По национальному проекту
«Здравоохранение» в 2021 году
в населенных пунктах района доукомплектованы оборудованием и
введены в эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских
пунктов
(Панфилово, Марково, Сушнево-1,
Пахомово и Иваново). Закуплено
новое специализированное оборудование для поликлиники г. Покров и г. Петушки. В 2022 году в поликлинике г. Петушки ожидается
ремонт второго и третьего этажа.
По проекту «Спорт – норма
жизни» достроен Центр спортивной борьбы в г. Петушки (85.6
млн. руб.), приобретено спортивное оборудование и инвентарь для Районной комплексной
спортивной школы (2.8 млн.
руб.), освоена субсидия из областного бюджета на содержание учреждений спорта (7.1 млн.
руб.). В этом году по нац.проекту
ожидается завершение строительства многофункциональной
спортивной площадки (38.1 млн.
руб.), приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
МБУ «РК СШ» и МБУ СШ «Динамо» (3.3 млн. руб.), а также направлены средства на содержание спортивных объектов.
Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предполагает ежемесячные
выплаты родителям на рождение
и усыновление ребенка, а также
выплаты на третьего и последующего ребенка. В 2021 году такие

выплаты получили 894 семьи на
общую сумму 94.5 млн. рублей.
Проект «Старшее поколение» направлен на активное
долголетие пенсионеров и людей, старше 60 лет. На протяжении 2021 года проводилась работа по доставке пенсионеров в
медицинские учреждения, записи на вакцинацию, проводились
обучения по работе в интернете.
В рамках проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» в 2021 году
выполнен капитальный ремонт
трех детских школ искусств (33.6
млн. руб), создана модельная
библиотека в г. Петушки (10.0
млн. руб), а также начато строительство Дома культуры в деревне Липна, работы по которому
планируется завершить в этом
году (63.4 млн. руб). В рамках
проекта «Творческие люди» 34
работника учреждения культуры повысили свою квалификацию, обучаясь музыкальным и
творческим профессиям в ведущих вузах страны. Планы на
этот год – создание модельной
библиотеки в ДЛЭЦ г. Петушки,
завершение строительства ДК
Липна и благоустройство прилегающей территории у центральной библиотеки в г. Петушки.
Рассказали о реализации национальных проектов в муниципальных образованиях района
главы администраций городских
и сельских территорий:
В городе Петушки на благоустройство городского парка было
направлено 15.5 млн. рублей, по
проекту в парке устроены тротуары, беговая дорожка, входная
группа, ограждение и освещение.
Также в парке появились спортивные тренажеры и площадки,
скейт-парк и детская игровая
площадка. По проекту «Чистая
вода» был подведен водопровод
к частным домам по улице Ор-

ловка, общая сумма проекта составила 7.6 млн. рублей.
В городе Покров по программе «Формирование комфортной городской среды» было
реализовано два проекта – сквер
ветеранов и первый этап площадки во дворе МКД (между
домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2). Общий
объем финансирования на эти
цели составил 5.5 млн. рублей. В
сквере ветеранов было осуществлено озеленение, установка освещения, ограждения, лавочек
и урн, устройство плитки. Во
дворе МКД установлена спортивная площадка, освещение и
ограждение, устроены пешеходные дорожки. В 2022 году будет
завершен второй этап работ.
Помимо этого, в городе будет
построена спортивная и детская
площадка во дворе между домами Советская 74, 3 Интернационала 49 и Больничный проезд
21,23. Также начнутся работы
по реализации проекта «Бульвар
Дружбы народов».
В городе Костерево реализован проект по реконструкции
городского парка на улице Писцова 26. Общая сумма финансирования составила 4.6 млн.
рублей. На эти, а также на полученные городом премиальных за
успешную реализацию проектов
по программе «Комфортная городская среда» город осуществил
устройство асфальтовых прогулочных дорог и тротуаров, установку лавочек, урн, освещения,
сцены и входной группы. Также в
городе в несколько этапов реализуется проект по реконструкции
городского стадиона «Труд». В
настоящий момент выполняются работы по устройству беговых
дорожек и трибун. Общая сумма
финансирования – 4.4 млн. рублей. Также в рамках национального проекта реализовывается

проект по переселению из ветхого жилья. В 2021 году переселено
11 человек, на эти цели потрачено 4.7 млн. рублей.
В поселке Вольгинский в рамках программы «Комфортная и
городская среда» осуществлено
благоустройство школьной аллеи
у МБОУ «Лицей им. Ак. И.А. Бакулова». Общая сумма работ с софинансированием составила 1.6
млн. рублей. Также с опережением сроков выполнены работы на
2022 год – благоустройство аллеи
между домами ул. Старовская
д.24 и 26, Общая сумма работ составила 774 тыс. рублей.
В планах на 2022 год благоустройство общественной территории на сумму 774,01053 тыс.
руб. Они пойдут на восстановление асфальтового покрытия дорог общего пользования, а также
установку МАФ.
В рамках национального проекта в поселке Городищи реализуется проект по реконструкции стадиона «Труд» в несколько этапов. В
2021 году на сумму 3.6 млн. рублей
выполнены работы по устройству
беговых дорожек, асфальтированию, закупку и монтаж спортивного оборудования. Выполнен
монтаж уличного освещения на
сумму 915тыс. рублей. В этом году
на стадионе планируется осуществить устройство входной группы и пандуса для инвалидов.
Подводя итоги Совета по
проектному управлению, глава
администрации Петушинского
района Александр Курбатов отметил хороший уровень реализации национальных проектов в
районе, а также обратил внимание на большое количество мероприятий, ремонтов и строек,
реализуемых вне национальных
проектов. Развитие Петушинского района осуществляется в
комплексе и по нескольким направлениям одновременно.
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День российского студенчества 2022!
Глава поселка Вольгинский Татьяна Михайловна Вещунова и глава администрации поселка Вольгинский Сергей Викторович Гуляев поздравляют с Днём российского
студенчества – Татьяниным днем!
Ежегодно 25 января в
России отмечается День
российского студенчества.
Праздник был установлен
в соответствии с указом
президента РФ Владимира
Владимировича Путина 25
января 2005 года.
24 октября 2007 года
был подписан федеральный закон, согласно которому День российского
студенчества стал одной из
памятных дат России.
История этого праздника тесно связана с историей
Московского университета. 25 января (12 января по
старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Пе-

тровна, поддержав инициативу
графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова,
подписала указ
«Об
учреждении Московского
университета».
В Петушинском
районе
проводится активная работа с
молодым поколением, создано более 50
молодежных объединений
и организаций, которые с
успехом и большой отдачей
занимаются волонтерской,
патриотической, социаль-

ной, спортивной и культурной деятельностью.
Самые веселые и деятельные времена в жизни
человека — это студенческие годы. Годы свершений,

18 января – день кофейного гурмана
Это праздник ценителей
и любителей одного из
самых излюбленных
напитков во всем мире.
Кому-то хватает быстрорастворимого напитка,
а кто-то разбирается в
видах зерен и предпочитает только определенный вид кофе.
Первая кофейная плантация была посажена в
Аравии в 15 веке, а уже
в 16 веке кофейный напиток попал в Европу. В

17 веке кофе добралось до
России. Правда, сначала
кофейный напиток прописывали как лекарство от головных болей и простуды.
Но Петр I настолько оценил этот напиток, что стал
включать его в меню на
своих знаменитых Ассамблеях. А первое кофейное
заведение на Руси открылось в 1703 году.
Во Владимирской области, по данным на декабрь
2021 года, средняя потреби-

тельская цена натурального
растворимого кофе составляла 2268,19 рубля за килограмм продукции. А вот
натуральный кофе в зернах
и молотый в тот же период
стоил в 2,3 раза меньше –
982,82 рубля за килограмм.

влюб ленностей,
ярких и незабываемых
эмоций.
Каждый день несет
что-то новое, необычное, свежее в
восприятии. И не
беда, даже если уже
и не студент вовсе
— главное, внутри не потерять ту
нить, что связывает воедино студенческое
братство.
Поздравляем всех студентов — бывших, настоящих и
будущих. И желаем провести
этот день так, чтобы было о
чём вспоминать целый год, а
лучше — всю жизнь!
Цена на кофе растет с
каждым годом. Так еще в
декабре 2020 года средняя
цена на растворимый кофе
составляла 2002,93 рубля, а
на зерновой – 886,64 рубля.
Самый заметный скачок в цене на эту группу
товаров пришелся на 2015
год. Если в декабре 2014
средняя потребительская
цена на растворимый и
зерновой кофе составляла
1443,97 рубля и 624,85 рубля соответственно, то уже
через год средняя цена достигла отметки в 1814,71 и
847,07 рубля.

21 января отмечается День инженерных войск
Праздник установлен
Указом Президента РФ
от 18 сентября 1996 года
с учетом исторических
традиций инженерных войск, их вклада в
развитие оборонного
потенциала страны.
Инженерные войска —
это войска переднего
края. В военное время
атаку начинают именно инженерные войска.
Они обеспечивают мотострелками и танкистам
продвижение
вперед.
Инженеры проделывают
проходы в минных полях и заграждениях противника, расчищают за-

валы и разрушения для
обеспечения движения
своих войск, проводят
разминирование.
Поздравляем с Днем
Инженерных Войск всех,

кто имеет к этому отношение. Вы — настоящая
движущая сила любой
армии. Ваш труд и умения — подспорье любой
военной кампании. До
тех пор, пока вы остаетесь профессионалами в
своем деле, мы будем непобедимы!
Пусть, несмотря на
холод за окном, у Вас на
душе будет уютно и тепло. Пусть Вас окружают
сегодня и всегда близкие,
родные,
понимающие
люди. Ну а мы благодарим Вас, профессионалов
своего дела, за Ваш ратный труд!

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В ЕГРН АКТУАЛИЗИРОВАНЫ СВЕДЕНИЯ О КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В Едином государственном реестре недвижимости актуализированы сведения о кадастровой стоимости земельных участков населенных
пунктов, используемых для налогообложения с 1 января 2022 года.
В 2021 году во Владимирской области государственным бюджетным
учреждением Владимирской области
«Центр государственной кадастровой
оценки Владимирской области» (далее – Центр оценки) проведена очередная государственная кадастровая
оценка земельных участков населенных пунктов.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по-

становлением Департамента имущественных и земельных отношений
Владимирской области (далее – Департамент) от 17.11.2021 № 38 и размещены на сайтах Департамента и
Центра оценки.
По вопросам определения кадастровой стоимости и исправления
технических ошибок в результатах
определения кадастровой стоимости
в соответствии с порядком, предусмотренном статьями 20 и 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», необходимо обращаться в
ГБУ Владимирской области «Центр
государственной кадастровой оценки Владимирской области» по адресу:

600017, г. Владимир, ул. Луначарского,
д. 3, адрес сайта: https://gkovo.ru.
Начальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости Управления
Росреестра по Владимирской области
Елена Викторовна Соколова отмечает:
«В 2022 году во всех регионах России
одновременно будет проведена государственная кадастровая оценка всех
категорий земель без учета ограничений ее периодичности в соответствии с
частью 5 статьи 6 Федерального закона
от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Таким
образом, земли населенных пунктов
будут переоценены два года подряд».

ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ЛИХАЧАМ ЗАКОН ПИСАН!
10 января 2022 года
вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021г.
№ 458 ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 50 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, который дополнил
Уголовный кодекс новой
статьей 264.2 УК РФ.
Согласно документу ст. 264.2 УК РФ – ужесточает наказание для водителей, которые систематически превышают установленную скорость
движения и допускаю выезд на полосу встречного движения, где это запрещено ПДД!
ВНИМАНИЕ!
Часть 1 статьи 264.2 УК РФ предусматривает
ответственность для лиц за нарушение Правил дорожного движения, за превышение скорости движения более чем на 60 км/ч, а также за выезд на полосу
встречного движения, при условии, что водитель
уже был привлечен ранее за данные правонарушения
два раза и лишен права управления!
Ответственность!
– административный штраф в размере от 200
000 до 300 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет;
– обязательные работы на срок до 480 часов, а
также лишение права управления всеми видами
транспортных средств на период до 3 лет.
При этом уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено водителем в дальнейшем – превышение
скорости движения более чем на 60 км/ч, либо
выезд на полосу встречного движения!
Часть 2 статьи 264.2 УК РФ предусматривает ответственность для лиц, уже имеющих судимость за совершение преступления предусмотренного настоящей статьей!
Ответственность!
– штраф в размере от 300 000 до 500 000 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет;
– исправительные работы на срок до 2 лет;
– ограничение свободы на срок до 3 лет;
– принудительные работы на срок до 3 лет ;
– лишение свободы на срок до 3 лет;
И лишение права управления всеми видами
транспортных средств на срок до 6 лет!
Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото, и видео – фиксации!

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и комфортного обслуживания при
обращении в Госавтоинспекцию по вопросам
регистрации АМТС и выдачи водительских удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг Российской Федерации, размещенного в сети Интернет
по адресу www.gosuslugi.ru.
На данном сайте Вы имеете возможность
выбрать наиболее комфортное для себя время
посещения регистрационно-экзаменационного
подразделения, подать в электронном виде заявление на оказание государственной услуги с прикреплением электронных копий необходимых
документов для их предварительной проверки
органом оказывающем государственную услугу,
распечатать платежные документы, заявления на
совершение регистрационных действий и получения водительского удостоверения. Все это осуществляется в целях экономии Вашего времени.
В связи с принятием дополнительных мер по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» прием граждан
по вопросам оказания государственных услуг в
подразделениях ОМВД России по Петушинскому району осуществляется только при строгом
соблюдении мер личной безопасности, установленных Роспотребнадзором (использование медицинских масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции).

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК
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НОВОСТИ COVID-19

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Существенно увеличилась детская заболеваемость
С 25 января 703 школьника
(30 классов) в учебных заведениях Петушинского района перейдут на дистанционное обучение.
Это связано с высокой детской
заболеваемостью Covid-19 и с
новыми рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора. На сегодняшний
день заболеваемость среди детей резко возросла, только за
последние выходные коронавирусной инфекцией заболел
31 ребенок. Всего на данный
момент заболело 85 детей, один
ребенок госпитализирован в ковидный госпиталь.

В соответствии с письмом
Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
от 21.01.2022 № 33-00-08/10606-2022 Департамент образования сообщает, что Управление Роспотребнадзора по

Владимирской области в целях
снижения рисков распространения острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе COVID-19 среди детского населения Владимирской
области, настоятельно рекомендует
приостанавливать
учебный процесс в очном режиме и переводить классы в
общеобразовательных организациях на дистанционное
обучение на 7 календарных
дней при регистрации в классе одного случая заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

ЭНЕРГЕТИКИ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО» ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СПЕЦМЕДПОМОЩИ
Сотрудники «Владимирэнерго» подготовили для маленьких пациентов Областного
центра спецмедпомощи
концертную программу, на
собранные денежные средства были приобретены
сладкие подарки. Каждый ребенок, хотя бы на пару часов,
окунулся в настоящую сказку
добра и счастья, где главными героями стали любимые
сказочные персонажи.
Малыши были щедры на
эмоции – одаривали гостей
праздника стихами, песнями,
а самые активные даже танцевали. В силе и ловкости мальчишки и девчонки соревновались со сказочными героями в
увлекательных конкурсах.
В «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» придают
особое значение участию в социальных акциях. Энергетики
охотно делятся светом своих
сердец с теми, кому это особенно необходимо.
«Подобные
благотворительные
акции
проходят
ежегодно, тем самым под-
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черкивая особую значимость
принципов воспитания подрастающего поколения. Немаловажную
роль
играет
укрепление традиций филиала, в числе которых и предновогодние поездки с подарками и поздравлениями в
детские дома и многодетные

семьи. Эту акцию добра поддерживают все без исключения работники филиала «Владимирэнерго», – подчеркнул
заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр
и Приволжье» – директор
филиала «Владимирэнерго»
Иван Янин.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ»
Начиная с 2020 года, по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Росреестром
проводится масштабная работа
по выявлению земельных участков, использование которых
возможно под жилищное строительство. Созданный во Владимирской области при Управлении
Росреестра оперативный штаб
анализирует эффективность использования выявленных земельных участков и возможность
их вовлечения в оборот для строительства. Так, в декабре 2021
года состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором принято решение о включении десяти новых земельных
участков в перечень территорий,
которые могут быть использованы под индивидуальное жилищное строительство.
Указанные участки расположены на территории Петушинского района Владимирской области, их общая площадь составляет
более 10 тыс. кв.м. Границы данных участков установлены в соответствии с требованиями законодательства и внесены в Единый
государственный реестр недвижимости. В скором времени сведения о выявленных земельных
участках будут размещены в сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте.
Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин отмечает:
«Этот сервис позволяет потенциальным инвесторам в режиме онлайн на Публичной кадастровой
карте выбрать и оценить земли
на предмет их востребованности
для строительства жилья, а также
обеспечит взаимодействие органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления
и заинтересованных лиц».
Всего на данный момент на
территории Владимирской области выявлен 51 земельный участок
с возможным использованием под
индивидуальное жилищное строительство и 3 участка для строительства многоквартирных домов.
Участки расположены на территории Александровского, Вязниковского, Петушинского районов и на
территории округа Муром.
«Сервис «Земля для стройки»
отображает земельные участки
и территории, которые можно
использовать для строительства
жилья. Именно с помощью этого сервиса у граждан и застройщиков появилась возможность
подобрать подходящий участок
дистанционно для возможного
использования его под индивидуальное жилищное строительство
или многоквартирную застройку.
Поиск участка осуществляется
в несколько кликов, что существенно экономит время», – прокомментировал директор Кадастровой палаты по Владимирской
области Александр Шатохин.
Поиск осуществляется достаточно просто: на Публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Меню» необходимо выбрать
пункт «Жилищное строительство»
и указать в строке поиска «*» для
отображения доступных участков
на территории всей страны или
указать «ХХ:*», где «ХХ» – номер
интересующего региона, и начать
поиск. Сервис отобразит необходимые земельные участки. При
выборе участка на карте будут
отображены его границы, а также
информация о площади и типе
использования (для строительства индивидуального жилого или
многоквартирного дома).

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 11.01.2022 № 1
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 связи с предстоящим
празднованием Крещения Господня, в целях обеспечения безопасности и в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, а также обеспечения оперативного
реагирования сил и средств территориального звена
территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района Владимирской области при их возникновении, в соответствии с постановлением администрации Петушинского района Владимирской области №11 от 11.01.2022
«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 17.00 часов 11.01.2022 до 09.00 часов 20.01.2022.

2. Провести выполнение мероприятий режима функционирования «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 11.01.2022 № 3
О проведении ежегодной актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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» постановляю:
1. Приступить к проведению ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2023 год.
2. Отделу жизнеобеспечения МКУ «АХЦ МО «Поселок
Вольгинский» организовать работу по разработке проек-

та актуализации схемы теплоснабжения муниципального
образования поселок Вольгинский на 2023 год.
3. Заведующему организационно-правовым отделом
в течении 3 календарных дней с момента подписания
настоящего постановления разместить уведомление о
начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации поселка Вольгинский в сети «Интернет»: www.volginskiy.com.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления и опубликованию в
газете «Вольгинский Вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.01.2022 № 5
Об утверждении Порядка установления причин
нарушения законодательства о градостроительной
деятельности на территории городского поселения
поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области
На основании части 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 43
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Влади-

мирской области (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о технической комиссии
по установлению причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности на территории городского поселения поселок Вольгинский Петушинского
муниципального района Владимирской области (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением данного постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению 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 13.01.2022 №5
Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на
территории городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Порядок установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности
на территории городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области (далее - Порядок) разработан на
основании главы 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (далее
- Градостроительный кодекс) и определяет процедуру
установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории городского поселения поселок Вольгинский, порядок
образования и деятельности технической комиссии и
распространяется на случаи, предусмотренные частью
4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осуществляется
в целях:
а) устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
б) определения лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
в) определения лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной деятельности, и обстоятельств, указывающих на их виновность;
г) определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий для жизнедеятельности граждан;
д) анализа установленных причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в целях
разработки предложений для принятия мер по предупреждению подобных нарушений и совершенствованию
действующих нормативных правовых актов.
1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности проводится
независимо от источников финансирования строящихся
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или построенных объектов, форм собственности и ведомственной принадлежности объектов и участников
строительства.
2. Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности
2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности, а также определение лиц,
допустивших такое нарушение законодательства о градостроительной деятельности на территории городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области устанавливаются технической комиссией, созданной администрацией
поселка Вольгинский.
2.2. Поводом для рассмотрения администрацией поселка Вольгинский вопроса об образовании комиссии являются полученные администрацией поселка Вольгинский:
- заявление от физического и (или) юридического
лица либо их представителей о причинении вреда, поданное в администрацию поселка Вольгинский, содержащее информацию о месте, времени, обстоятельствах,
при которых произошло нанесение вреда (ущерба), о
создании технической комиссии по расследованию данного случая;
- извещение лица, осуществляющего строительство,
о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда;
- документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о
нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда;
- сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других источников.
2.3. Администрация поселка Вольгинский проводит проверку информации и не позднее 10 дней со дня
причинения вреда готовит проект распоряжения (постановления) администрации о создании технической
комиссии по установлению причины нарушений законодательства о градостроительной деятельности или об
отсутствии основания для её формирования.
2.4. Распоряжением (постановлением) администрации поселка Вольгинский утверждается состав технической комиссии, устанавливается цель, срок работы
технической комиссии. Срок работы комиссии не должен
превышать срока установления причин нарушений законодательства о градостроительной деятельности – два
месяца. Техническая комиссия создается по каждому отдельному случаю.

Основанием для принятия решения об отказе в создании технической комиссии является:
− отсутствие выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;
− отсутствие вреда имуществу физического и (или)
юридического лица;
− незначительный размер вреда, причиненного
имуществу физического или юридического лица, возмещенного с согласия этого лица до принятия решения о
создании технической комиссии.
Отказ в создании технической комиссии может быть
обжалован заявителем в судебном порядке.
2.5. По итогам деятельности технической комиссии,
в установленный распоряжением о её создании срок,
технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержащего следующие выводы:
− о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинён вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и его размерах;
− об обстоятельствах, указывающих на виновность
лиц;
− о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
В случае несогласия отдельных членов комиссии с
общими выводами технической комиссии они обязаны
представить председателю комиссии мотивированное
особое мнение в письменной форме, с учётом которого
председателем комиссии принимается решение об окончании работы комиссии или продолжении расследования причин допущенных нарушений.
Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с
заключением технической комиссии могут оспорить его
в судебном порядке.
Заключение технической комиссии, подписанное
всеми членами технической комиссии, подлежит утверждению председателем технической комиссии.
2.6. В срок не более семи дней после его утверждения заключение технической комиссии направляется в
органы государственного строительного надзора, другие государственные надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в
порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт) или эксплуатацию объекта, для устранения причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, повлекшего причинение вреда.

2.7. На основании заключения технической комиссии и с учётом её рекомендаций лицо, осуществляющее
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
или эксплуатацию объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительстве, в месячный срок разрабатывает конкретные мероприятия, по
устранению допущенного нарушения и предотвращению

подобных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет эти мероприятия в администрацию поселка
Вольгинский.
Лицо, осуществляющее строительство объекта, не
вправе приступать к работам по его дальнейшему строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до
полного устранения нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 13.01.2022 №5
Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории городского поселения поселок Вольгинский Петушинского
муниципального района Владимирской области
1. Техническая комиссия по установлению причин
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района
Владимирской области (далее - техническая комиссия) не
является постоянно действующим органом и создаётся в
каждом отдельном случае.
2. Состав технической комиссии, не менее 5 человек,
формируется из числа высококвалифицированных специалистов в области капитального строительства, гражданского и промышленного проектирования, градостроительства,
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства.
Техническую комиссию возглавляет Глава администрации поселка Вольгинский либо лицо его замещающее.
К работе в составе технической комиссии, по согласованию с ними, могут привлекаться специалисты
научно-исследовательских и проектных институтов, независимые эксперты, представители профильных организаций и учреждений, представители государственных
надзорных органов.
В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате которого причинён
вред, могут принимать участие заинтересованные
лица - застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, либо их представители, представители специализированной экспертной организации
в области проектирования и строительства и представители граждан и их объединений.
3. Заседание технической комиссии считается правомочным, если в нём принимают участие не менее половины членов комиссии. В случае отсутствия члена комис-
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сии на заседании он имеет право изложить свое мнение
в письменной форме.
Решения технической комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
4. Для установления причин нарушения законодательства о градостроительстве и определения лиц, допустивших такое нарушение, техническая комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает и изучает материалы инженерных
изысканий, всю исходно-разрешительную и проектную
документацию, на основании которой осуществляется
либо осуществлялось строительство объекта;
2) устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование проектной документации с государственными надзорными органами в соответствии с действующим законодательством, наличие положительных
государственных экспертиз проектной документации (в
предусмотренных законом случаях), наличие других необходимых для строительства и эксплуатации объекта
документов;
3) осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства;
4) проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о начале строительства и об окончании очередного этапа строительства
объекта в орган, осуществляющий государственный
строительный надзор, если осуществление такого надзора предусмотрено законодательством;
5) устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих проектирование, строительство (либо выполняющих отдельные виды работ) и
эксплуатацию объекта, требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ИНФОРМИРУЕТ
бывает, что передние колеса на
скользком подъеме начинают
буксовать; в таких случаях можно попробовать взять подъем
задним ходом, порой это срабатывает. На обледенелых спусках
тормозите двигателем, включив
еще наверху вторую передачу.
Если в этом случае нажать на
тормоз, то автомобиль может понести. Тот же результат будет при
резком повороте руля.

Как ездить в гололед
Зима и начало весны - сложное время для вождения. Об этом говорит количество ДТП, которое в зимний и весенний период значительно возрастает. Это связано, в первую очередь с тем, что снег
при потеплении тает, а потом от понижения температуры замерзает и на дороге образуется гололед. Опасность потери управления
автомобилем, вхождения в занос, съезда на обочину, возрастает.
Тише едешь - дальше будешь.
Очень важным фактором при езде
в таких условиях является правильный выбор скорости. Ведь
тормозной путь в неблагоприятных дорожных условиях может
увеличиваться в 4 раза. Нужно научиться определять для себя «опасные» дорожные условия и вовремя
изменять скорость движения и тип
управления автомобилем.
Определяем состояние
дорожного покрытия.
Главное вовремя понять, насколько скользкая дорога. Это
можно сделать как визуально, так
и с помощью торможения, либо,
наоборот ускорения. Если визуально оценить степень скользкости дороги не удастся, тогда
можно проверить сцепление
колес с дорогой путем резкого
нажатия на педаль акселератора
(газа) либо попеременного нажатия (несколько раз) на педаль
тормоза. Если Вы почувствовали,
что ведущие колеса уходят в пробуксовку, значит дорога довольно скользкая, и при движении по

ней следует придерживать определенных правил.
Скорость. Прежде всего, нужно снизить скорость движения.
Так у Вас будет больше возможности для безопасного маневрирования на дороге и безопасного торможения.
Никаких резких движений!
Придерживайтесь постоянной
скорости. А при поворотах заранее снижайте скорость и плавно
входите в поворот. Старайтесь
не делать резких движений рулем, резких торможений и не
«газуйте» сильно.
Безопасное торможение.
Основная проблема многих
водителей в том, что затормозить хочется резко и одним движением. А в результате, теряется
управление автомобилем, колеса
блокируются и автомобиль идет
юзом. Поэтому, если Вам захочется затормозить, то ни в коем
случае не делайте это нажатием
педали тормоза до упора. Если
более подходящие способы торможения в «экстремальных» си-

туациях. Например, прерывистое
или ступенчатое торможение.
При прерывистым торможении
водитель сильно нажимает на
педаль тормоза, а затем на грани
юза мгновенно отпускает ее. Если
колеса при этом и заблокировались, то потом они все равно успевают раскрутиться и обрести сцепление с дорогой. После того как
занос или юз прекратится, следует
повторить нажатие на педаль тормоза, но уже чуть слабее - это предохраняет от блокировки колес.
При таком способе торможения
водитель более внимателен, каждый раз нажимая на педаль.
Ступенчатое торможение отличается от прерывистого тем,
что при растормаживании педаль отпускается не полностью, а
частично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление при блокировании колес,
чтобы затем придавить тормоза.
Это тонкая робота, но она станет
вам доступной после тренировки
на безопасных площадках.

Безопасность на
поворотах.
При езде по скользкому покрытию повороты особенно
опасны. Поэтому, чтобы избежать заносов, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
– двигаться с не высокой скоростью;
– избегать торможения на
поворотах и закруглениях;
– при поворотах и съездах с
дороги очень плавно поворачивать руль;
– при остановке автомобиля заранее снижать скорость до
минимальной, а потом плавно
тормозить.
Что делать на подъеме или
спуске в гололед:
При преодолении скользких
подъемов заблаговременно выберите соответствующую передачу и скорость, чтобы не менять
их на самом подъеме. У переднеприводных автомобилей иногда

Что делать если
автомобиль заносит:
Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины
пошла вправо, туда же нужно
повернуть и руль, и наоборот.
Не тормозите, это только
ухудшит ситуацию. И хотя неведомая сила неудержимо тянет
ногу к тормозу, надо устоять, иначе авто потеряет управляемость.
Не бросайте резко педаль
газа - это только усугубит занос. Если у вас заднеприводный
автомобиль, то при появлении
признаков заноса нужно плавно снизить обороты двигателя.
Если автомобиль с передним
приводным – обороты, наоборот, лучше увеличить, так сила
тяги на управляемых колесах
позволит вывести автомобиль
из заноса.
Избегайте резких поворотов,
резкого торможения, резкого
переключения передач. Водитель будь осторожен – помни ты
не один на дороге!

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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