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День Российской науки!
Почти 300 лет назад 8 февраля была основана Российская
Академия наук. С того дня 8 февраля официально считается
Днём науки и отмечается во всей стране.
Наш посёлок особенно причастен к этому празднику. На
предприятиях Вольгинского работает ни один десяток
ученых и научных деятелей, которые внесли большой вклад
в развитие науки России и всего мира! Поздравляем!

Материнский капитал увеличен!
С 2022 года порядок увеличения материнского капитала изменен.
Уже с 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 8,4% по уровню
фактической инфляции (ранее - по прогнозной).
Размер материнского капитала на первого ребенка
вырастет до 524,5 тысяч рублей. На второго или последующего ребенка – 693,1 тысячи
рублей, если семья ранее не
имела права на материнский
капитал. Размер доплаты при
рождении второго ребенка,
если семья получала материнский капитал при рождении
первого ребенка, составит
168,6 тысячи рублей.
Маткапитал выплачивают
семьям с детьми по нацпроекту «Демография». Специально
за ним обращаться не нужно:
уведомление о выдаче сертификата приходит в личный
кабинет на портале Госуслуг.

Когда родился
ребенок

Сумма

Первый и второй
до 2020 года

524 527,90 руб.
на второго

Первый до 1 января
2020 года, второй
после

693 144,10 руб.
на второго

Первый и второй
с 2020 года

524 527,90 руб.
168 616,20 руб.

Третий или
693 144,10 руб.
последующий с 2020
года, если раньше
маткапитала не было

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУР
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР
«МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
К участию в Фестивале приглашаются национальные диаспоры, общественные объединения и организации, при активной поддержке учреждений культуры Петушинского района Владимирской области.
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В период с 14 февраля по 21 марта 2022 года
(включительно) участникам необходимо направить на электронную почту
rdk_fest@mail.ru заявку на
участие в Фестивале.
23 марта 2022 года на
официальных
станицах
МБУ «Петушинский РДК»
в социальных сетях будут
опубликованы официальные списки с участниками
Фестиваля.
В срок до 8 апреля
2022 года участникам

необходимо
прислать
на электронную почту
rdk_fest@mail.ru следующие материалы:
- звуковую фонограмму;
- описание сюжета театрализованного блока;
- технический райдер
(Приложение 2);
- список участников
(ФИО, возраст).
15 апреля 2022 года
в 14.30 состоится Фестиваль, включающий в себя
определённый цикл мероприятий, где участники

представят свою национальную культуру.
Каждый
участник
представляет свою национальную культуру в
следующем цикле мероприятий:
- ярмарка;
- мастер-классы:
- театрализованный номер, основанный на традициях
национальной
культуры.
Участники Фестиваля
будут отмечены дипломами и памятными призами.

НОВОСТИ COVID-19

За время распространения коронавирусной
инфекции в районе сделано 51380 ПЦР-текстов
на COVID-19 (за неделю
2764 тестов), из них 4249
положительных (119 за
неделю).
Проводится
экспресс -тестирова ние: за неделю сделано
497 экспресс-тестов,
167 положительных. В
ковидном госпитале находится 64 человека, 6 в
реанимации. За неделю
в больницу поступил
41 пациент, выписано 19,
умерло 5. Всего в район поступило 30845 доз
вакцины для взрослых и
30 доз детской вакцины
(Спутник М).
На сегодняшний день
на 7-ми дневное обучение
с использованием дистанционных образовательных
технологий переведено 68
школьных классов (1509
человек), в связи с заболеваемостью на карантин
отправлено 18 детсадовских групп (356 детей). С
7 февраля в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора
школьные
классы и группы в детских
садах не будут закрывать
на карантин и переводить
на дистанционный формат
обучения, если в коллективе болеет менее 20% детей.
Информируем об изменениях в порядке получения больничных листов
для пациентов с COVID-19
и ОРВИ. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации, срок больничного сокращается с 14
до 7 дней, а лист нетрудоспособности оформляется
дистанционно.
Напоминаем жителям
района, что предварительная запись на приём
к врачу или на вакцинацию доступна на портале
«Электронная
регистратура» по ссылке https://
lk.miac33.ru, а также по телефону «горячей линии» –
122. Время работы горячей
линии: с 08:00 до 20:00 (без
выходных).
Берегите свое здоровье,
здоровье близких и коллег!
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Хит-парад в поселке
Вольгинский!

НАЧАЛЬНИК
ОМВД РОССИИ ПО
ПЕТУШИНСКОМУ
РАЙОНУ ОТЧИТАЛСЯ
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПЕРЕД
ДЕПУТАТАМИ

28 января в киноконцерт-ном зале Районного дома
но
а
культуры город Петушк
ки прошел концерт
хит парад 80-х 90-х.
На протяжении всего
вечера звучали популярные песни 80-х и 90-х
л
годов. В концерте приняли
год
и
участие солисты Вольгинскоуча
окультурно - досугового центра
го кул
нтра
Пантус и Анастасия Суровова.
Диана П
овова.

ЕДИНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗА УСЛУГИ ЖКХ ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПЯТИ РАЙОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
ООО «Хартия» подписали новое соглашение о сотрудничестве. В 2022 году единый платёжный документ за услуги
ЖКХ начнут получать жители многоквартирных домов
в Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском
и Александровском районах. Квитанции будут содержать
данные для оплаты двух видов услуг: электроснабжения и
обращения с ТКО.
Единый платёжный документ с начислениями за
февраль клиенты получат в
начале марта. Единые квитанции в этих районах уже
приходят
собственникам
частных домовладений.
– Сотрудничество с региональными операторами
«Хартия», «Биотехнологии»
и «ЭКО-Транс» показали эффективность единого платёжного документа. Он позволяет
нашим клиентам контролировать состояние счетов за
У П Р А В Л Е Н И Е

услуги ЖКХ и оплачивать их
в одном месте. Хочу отметить, что проект «Энергосбыт
Волга» по внедрению единого
платёжного документа развивается. На данный момент
мы являемся партнёром для
10 предприятий жилищно-коммунального комплекса, а единую квитанцию получают жители 15 районов
Владимирской области, – отметил генеральный директор
«Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.

«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов,
что, если на данный момент
данные по количеству зарегистрированных или адресу
в квитанциях за ТКО и электроэнергию не совпадают,
информацию необходимо
уточнить, обратившись в
клиентские офисы «Энергосбыт Волга», куда предоставить подтверждающие
документы.
Правильные
данные позволят избежать
некорректных
начислений за вывоз ТКО (плата
за услугу начисляется по
количеству человек, зарегистрированных в жилом
помещении).
Также для уточнения информации клиенты могут
воспользоваться дистанционными сервисами «Энергосбыт Волга». Наш контакт-

Г Р А Ж Д А Н С К О Й

Катание на тюбинге – прекрасный повод
провести время на свежем воздухе.
Тюбинг, ватрушка, надувные санки,
плюшка – как бы вы не называли этот
предмет, катаясь на нём, следуйте
простым правилам безопасности!

З А Щ И Т Ы

ный центр 8 (4922) 77-30-00
работает с понедельника по
субботу с 8:00 до 20:00. Обращения принимаются на почту call@esbvolga.ru.
Круглосуточно
доступны мобильное приложение
«Мой Энергосбыт Волга» и
личный кабинет на сайте
www.esbvolga.ru. Для регистрации достаточно указать
электронную почту или номер телефона, а также свой
лицевой счёт. С помощью
этих сервисов можно получить консультацию специалистов и подать обращение
без посещения клиентского
офиса, передавать показания
прибора учёта, производить
оплату онлайн без комиссии,
управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по
начислениям.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ
В зимний период когда температура воздуха опускается до -300 градусов
во многих домах применяются дополнительные средства обогрева –
электрообогреватели.
Естественно мало кто задумывается об отказе использования в
быту электрочайников, электроводонагреватели, кипятильники
и все это не считая бытовой техники каждодневного использования холодильники, телевизоры, компьютеры и другие. И как
следствие начинается перегрузка
электросети. Говоря о перегрузке
электросети, нужно отметить, что
перегрузка приводит не только
к мелким неисправностям, таким как, мигание света, сбои в
работе электроприборов. Из-за
перегрузки сети происходит нагрев проводов и кабелей, что при
неправильно сделанной защите,
может привести к пожару, повреждениям и неисправностям
электроприборов.
Для надежной защиты дома
от пожаров, необходимо помнить, что не допускается:
• Включать в одну штепсельную розетку несколько электрических приборов одновременно.
• Использовать удлинители
как постоянную сеть.

• Включать электронагревательные приборы в неисправные
штепсельные розетки.
• Применять самодельные
электрические предохранители
(жучки).
• Оставлять без присмотра газовые и электронагревательные
приборы.
• Разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигалками.
• Обертывать электрические
лампы бумагой, материей и другими сгораемыми материалами.
• Подвешивать электрические
провода на гвоздях, на металлических предметах.
Просим Вас быть предельно
внимательными с электрическими бытовыми приборами, следите
за количеством бытовой техники
подключенной в сеть. Помните,
что в период профилактических
работ отключение горячей воды
проводится повсеместно и поэтому нагрузка в электросети очень
высока. Берегите свое жилье и
имущество – эксплуатируйте бытовые приборы правильно, с вниманием и осторожно!

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.

27 января 2021 года начальник ОМВД
России по Петушинскому району майор
полиции Д.М. Кашицын выступил перед
Советом народных депутатов Петушинского района с докладом по итогам
оперативно-служебной деятельности
Отдела за 2021 год.
В своем докладе начальник Отдела
проинформировал присутствующих о
состоянии оперативной обстановки на
территории района, показателях раскрываемости преступлений, о проводимых на территории района профилактических мероприятиях, о работе
по раскрытию тяжких о особо тяжких
преступлений, обеспечению
общественного порядка на улицах района.
Оценивая эффективность деятельности
ОМВД, Дмитрий Михайлович акцентировал внимание депутатов на том, что
оперативная обстановка на обслуживаемой территории остается стабильной,
достигнуты определенные положительные результаты в работе.
Так, в 2021 году на территории оперативного обслуживания подразделения
удалось добиться снижения зарегистрированных: убийств с 7 до 2, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью с
13 до 8, изнасилований с 2 до 1, краж из
квартир с 27 до 22, транспортных средств
с 10 до 9, хищений сотовых телефонов на
с 29 до 25, разбоев с 5 до 2, ДТП с 12 до 8.
Раскрываемость по итогам 12 месяцев 2021 года по таким критериям преступлений, как убийства, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
изнасилования, грабежи, разбои, ДТП
составила 100%.
В минувшем году в результате проводимых профилактических мероприятий удалось добиться снижения
на 8,6% преступлений, совершенных
в состоянии опьянения, на 16,1% не
работающими гражданами, на 48,8%
несовершеннолетними.
В своем выступлении начальник
ОМВД акцентировал внимание, что в
2021 году значительно выросло количество преступлений совершенных в общественных местах с 167 до 185, в том числе
совершенных на улицах с 102 до 105.
В ходе совещания у присутствующих возникли вопросы по различным
направлениям деятельности ОМВД, на
которые начальник Отдела дал исчерпывающие ответы, подкрепляя их конкретными примерами. В заверении мероприятия Дмитрий Михайлович Кашицын
поблагодарил депутатов, руководителей
органов местного самоуправления и
представителей СМИ за плодотворное и
эффективное сотрудничество.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

«Оттепель, мороз, гололед на улице»

Ледяной дождь
Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает
из-за разницы температур на
высоте прохождения дождевого
фронта и у поверхности земли.
Внизу, над поверхностью земли, находится холодный воздух
(ледяной дождь традиционно
идёт при температуре от -1 до
-15 градусов Цельсия), а над ним
— слой более тёплого воздуха.
Капли дождя, приближаясь к
земле, очень быстро замерзают
— но только снаружи. Получается, что ледяной дождь состоит из
твёрдых прозрачных шариков
льда, внутри которых осталась
незамёрзшая вода. Падая, шарики раскалываются, жидкость
выливается и быстро замерзает,
образуя гололёд на асфальте и
ледяную корку на других поверхностях (на ветвях деревьев, крышах домов, автомобилях и т.д.).
Ледяной дождь может причинить серьезный ущерб. Под
тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются
линии электропередач, рушатся
различные конструкции, нарушается авиасообщение. Из-за
гололеда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Кроме
того, автомобилистам становится очень сложно вызволить
свои авто из ледяного плена, а
коммунальщикам – расчистить
улицы. Когда на улице гололед,
необходимо быть острожным,
внимательно смотреть под ноги,
поскольку на льду можно легко
поскользнуться и получить травму. Лучше всего надевать обувь
на ребристой подошве. Также
лучше не ходить под обледеневшими проводами, замерзшими
деревьями – под тяжестью ледяной корки они могут упасть.
Чтобы не попасть в число
пострадавших, надо выполнять следующие правила:
• Обратите внимание на
свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Модницам
рекомендовано отказаться от
высоких каблуков.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.
Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по
ней, как лыжник, небольшими
скользящими шажками.

• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем более
не бегите.
• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю
подошву, ноги слегка расслабить
в коленях.
• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не
носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
• Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться,
и, перекатившись, смягчить удар
о землю. Не пытайтесь спасти
вещи, которые несёте в руках. Не
торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите
прохожих людей помочь тебе.
Помните: особенно опасны
падения на спину, вверх лицом,
так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы
обязательно обратитесь к врачу за
оказанием медицинской помощи.
Как вызволить из ледяного
плена автомобиль?
1) Первое, что нужно сделать
автомобилисту,- это открыть дверь
и проникнуть внутрь. При этом не
стоит поливать дверь кипятком
– краска может потрескаться, и
начнется коррозия. Специалисты
советуют воспользоваться грелкой
с горячей водой и прикладывать
ее к замку. Потом нужно слегка
раскачать дверь, чтобы лед на стыке треснул, и она открылась.
2) Если проникнуть внутрь
удалось, то необходимо сразу же
завести мотор, включить печку
и фары, автомобиль начнет постепенно отогреваться.
3) Когда стекла станут теплее,
можно попробовать счистить с
них лед с помощью скребка. До
этого дворники включать строго
не рекомендуется.
4) Когда автомобиль более-менее оттаял, нужно везти его
на мойку, где струями воды собьют оставшуюся наледь.
Чтобы быстро справиться с
последствиями любой стихии,
прежде всего, нужно четко налаженное взаимодействие всех
аварийных и коммунальных
служб, а гражданам не следует
забывать о личной безопасности и в этот период без нужды
не выходить на улицу.
Будьте осторожны!

• Во время оттепелей лед и
снег оттаивают, а потом вновь
замерзают и делают поверхность
проезжей части очень скользкой
и опасной. Вдобавок если идет
снег, он залепляет глаза пешеходов, каждый пешеход старается
укрыться от него капюшоном,
воротником, что не только мешает обзору дороги, резко ухудшает видимость, но создает реальную опасность не заметить
движущийся автомобиль. Водитель с трудом видит перед собой
дорогу, и поэтому неожиданно
появившийся пешеход может
быть сбит машиной.
• Особенная осторожность
требуется в гололед при переходе улицы. Переходить улицу
необходимо только на зеленый
сигнал светофора или по пешеходному переходу. Даже самый
опытный водитель не сможет
сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге.
• Не цепляйтесь за проходящий транспорт, неожиданно
можно упасть и оказаться под
колесами.
• Играть в снежки, футбол на
тротуарах вблизи проезжей части запрещено.
• В туман требуется особенная
осторожность на дороге, видимость очень плохая. Прежде чем

перейти через дорогу, убедитесь,
что по ней не едет автомобиль.
• Будьте осторожны при входе в помещение и выходе из
него. Обрати внимание на крышу дома, там наверняка есть
сосульки, которые могут упасть
на вас. Также может внезапно
произойти сход снега с крыши.
• Не выходите на лед он ломается без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы. Если
лед начал трескаться осторожно
ложись и ползи по своим следам
обратно. В конце зимы опасны
прибрежные участки, участки
вблизи сливных труб, под мостами.
Во время оттепели в зимнее
время на крышах зданий скапливается большое количество
снега и наледи, а также образуются сосульки, которые достигают значительных размеров. В теплый солнечный денек
происходит сход снега с крыш
зданий и падения сосулек. Находясь в опасной зоне можно
получить от падающего снега
и сосулек тяжелые и опасные
травмы и даже погибнуть.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
1. Не приближаться к крышам
зданий, с которых возможен сход
снега и не позволять находиться
в таких местах детям;

2. При наличии ограждения
опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти
опасные места другим путем;
3. Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать,
что там случилось. Возможно,
это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырёк
крыши послужит укрытием;
4. После падения снега и
льда с края крыши снег и лед
могут сходить и с середины
крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды капавшей с сосулек,
то это указывает на опасность
данного места;
5. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

Что делать, если вы провалились под лед?
Сократить долгий маршрут в
холодную погоду и пробежаться по замерзшему озеру, вместо того чтобы обойти его
вокруг, – желание объяснимое.
Но стоит ли это делать?
Толщина льда и
безопасность
Как правильно определить
толщину льда, и для кого какой
лед безопасен.
Толщину и прочность льда
можно попробовать определить
на глаз: темный, зелено-синий –
самый прочный; белый, непрозрачный – в два раза тоньше;
серый – самый ненадежный.
Ледяной покров воды толщиной в 10-12 см вполне способен
выдержать одного взрослого
человека. Если переходите реку
или озеро вдвоем, лед под вами
должен быть не менее 15-20 см.
Решили покататься на коньках – выбирайте самый темный
природный каток с толщиной
льда не менее 25 см.
Особенно осторожными с
переходом по замерзшим водоканалам следует быть в снежную погоду, когда льда не видно.
Во-первых, подушка из выпавшего снега защищает всю заледенелую поверхность от мороза,
а во-вторых, зимние рыболовы
часто оставляют после себя открытые лунки для ловли рыбы,
которые под снегом практически
невозможно заметить, и провалиться в них – проще простого.
Как помочь утопающему?
Если вы увидели, что на
водоеме сломался лед и тонет человек, сначала вызовите
спасателей МЧС, а потом незамедлительно начинайте действовать сами. Ни в коем случае
не бегите на помощь и не подавайте руки тонущему. Вооружив-

шись длинной палкой, доской,
шестом, шарфом, ремнем, лягте
на лед, расставив руки и ноги, и
ползите на помощь провалившемуся. Подручное средство спасения держите впереди себя, толкайте его навстречу тонущему.
Когда пострадавший ухватится
за спасительный предмет, подтяните его на поверхность льда,
но не резким движением. Главное, крепко держите вспомогательную веревку, палку, что нашли. Когда человек выберется из
воды, начинайте вместе ползком
передвигаться по оледенелой поверхности к берегу, поодаль друг
от друга, расставив руки и ноги,
тем самым, уменьшив давление
на единицу площади.

Как действовать, если под
лед провалились вы?
• сохраняйте спокойствие;
• отпустите все сумки и
сбросьте с себя все тяжести:
спасение вашей жизни – первостепенно;
• начинайте звать на помощь,
звук по поверхности льда распространяется очень хорошо;
• держитесь за тот край полыньи, где вас не сносит под
лед, если вы провалились на
реке, например;
• попытайтесь ногами дотянуться до противоположного края

разлома и зацепиться за него сначала одной ногой, затем другой
(все без резких движений!) и старайтесь как бы выпрямиться;
• как только большая часть
вашего тела окажется на поверхности льда – переворачивайтесь
на живот и медленно отползайте в ту сторону, откуда пришли,
ведь там лед уже проверен. Ни
в коем случае не вставайте на
ноги и даже на четвереньки –
рискуете снова провалиться.
Находясь на льду, никогда не
пробуйте его на прочность ударом ноги. Если вы провалились,
это еще совсем не значит, что
вы утонете, даже не умея плавать. Воздушная подушка, образовавшаяся под одеждой, будет
держать вас первое время над
водой. После старайтесь не погружаться в ледяную воду с головой, иначе получите серьезное охлаждение в кротчайшие
сроки – 10-15 минут.
Первая помощь
пострадавшему
Добравшись до берега, первым делом вызывайте скорую
медицинскую помощь. Пока
ждете профессиональной помощи, снимите или, если нет
возможности хоть немного переодеться, выжмите промокшие вещи, иначе на морозе
они быстро заледенеют и станут «дубовыми» прямо на вас.
Идеально выпить горячего чая,
а от алкоголя лучше отказаться.
Эффективнее будет смочить им
холодную мокрую одежду, изготовив тем самым своеобразный
компресс.
Уважаемые жители и гости
Петушинского района не стоит
рисковать жизнью. Помните, нарушая правила безопасности на
водоемах в зимний период, вы
подаете плохой пример детям.
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№ 3 (306) 11 февраля 2022 года

Р Е Ш Е Н И Е 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 27.01.2022 № 1/1
О передаче на 2022 год муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых
полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 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, Федеральным Законом от 24.07.2007 №
209 «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 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 год (с 01.01.2022 года по 31.12.2022
года) муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования.
2. Рекомендовать финансовому отделу администрации поселка 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 февраля 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 27.01.2022 № 2/1
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов пос. Вольгинский от
11.09.2015 № 35/10 «Об утверждении Положения «О
муниципальной службе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов пос.
Вольгинский от 11.09.2015 № 35/10 «Об утверждении
Положения «О муниципальной службе в муниципальном
образовании «Поселок Вольгинский» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 15 статьи 4 исключить.
1.2. Статью 13 изложить в следующей редакции
«Статья 13. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей - представитель нанимателя
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения
должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания. Отстранение муниципального служащего
от исполнения должностных обязанностей в этом случае
производится муниципальным правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных
взысканий определяется трудовым законодательством,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
13.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами в области
противодействия коррупции, налагаются взыскания,
предусмотренные статьей 13 настоящего Положения.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27
настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или

об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему
взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со

дня совершения им коррупционного правонарушения. В
указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия включаются органом местного самоуправления,
в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"».
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 27.01.2022 № 3/1
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов пос. Вольгинский от
24.03.2017 № 17/3 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия лиц, замещающих муниципальные должности и Порядка применения к лицам, замещающим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Поселок Вольгинский» взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции»
Руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов пос.
Вольгинский от 24.03.2017 № 17/3 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные
должности и Порядка применения к лицам, замещающим
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и (или) муниципальными нормативными пра-

вовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.».
1.2. Пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Взыскания, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.».
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 27.01.2022 № 4/1
О ежегодном отчете о деятельности главы МО поселок Вольгинский, Совета народных депутатов пос.
Вольгинский четвертого созыва за 2021 год.
Рассмотрев представленный ежегодный отчет о деятельности главы МО поселок Вольгинский, Совета народных депутатов города пос. Вольгинский (пятого) созыва
за 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом МО поселок Вольгинский, Регламентом Совета
народных депутатов пос. Вольгинский, Совет народных
депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Принять к сведению ежегодный отчет о деятельности главы МО поселок Вольгинский, Совета народных

депутатов города пос. Вольгинский (четвертого) созыва
за 2021 год.
2. Признать деятельность главы МО поселок Вольгинский, Совета народных депутатов города пос. Вольгинский (пятого) созыва за 2021 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает
в силу с момента принятия.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

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 25.01.2022 № 11
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного)
капитала» на территории муниципального образования городского поселения поселок Вольгинский
Петушинского муниципального района Владимирской области
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь протоколом совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для разработки административных регламентов предоставления государственных услуг
регионального и муниципального уровня Минстроя
России от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ, Уставом муници-

пального образования городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района
Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала» на территории муниципального
образования городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, согласно приложению.
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
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2022 № 18
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» на территории муниципального образования
городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
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Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом», с учетом протоколом совещания
по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг регионального и муниципального уровня Минстроя России от 30.11.2021 №
1307-ПРМ-КМ, Уставом муниципального образования
городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области,
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области согласно приложению.
2. Постановление администрации поселка Вольгинский от 15.05.2019 № 99 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» признать утратившим силу.
3. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 04.02.2022 № 18
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» на
территории муниципального образования городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по уведомлению
о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищ-
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ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях
муниципального образования городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом; Признания
жилого дома садовым домом.
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».
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