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«Бассейн поселка Вольгинский»:
отдых телом и душой, да еще и всей семьей!
МБУ «Бассейн поселка Вольгинский» – это целый комплекс спортивно-оздоровительных программ,
которые вы можете посетить ежедневно с 8:00 до 21:00.
В этой статье мы расскажем подробно, какие услуги предоставляет «Бассейн» сегодня.
Тренажерный зал. В «Бассейне поселка Вольгинский» имеются
тренажеры на все группы мышц.
Зал включает в себя кардио и силовые тренажеры. Это позволяет
заниматься спортом как новичкам, так и профессионалам.

Плавание. Абсолютный фаворит в сфере пользы для здоровья и
укрепления всего организма.
Позволяет тренировать практически все группы мышц, не нагружая при этом суставы, связки
и сухожилия; улучшает работу
сердечно-сосудистой
системы.
При любой физической нагрузке
увеличивается объем циркулирующей крови, это обеспечивает
тренировку сердца. При плавании
тело расположено горизонтально,
и сердцу не приходится «поднимать» вверх венозную кровь, преодолевая силу тяжести, а давление
воды дополнительно облегчает
отток венозной крови. Все это
позволяет тренировать сердце не
вызывая перегрузки; стимулирует развитие дыхательной системы. При плавании человек дышит
ритмично , так что объем поступающего кислорода возрастает за
счет глубины вдоха, а не увеличения частоты дыхания.

Соляная пещера. Курс галотерапии – это хорошая профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний, особенно
в сезон эпидемий, для пациентов
со сниженным иммунитетом,
детей младшего школьного возраста. Одним из преимуществ
использования галотерапии является полное отсутствие медикаментозной нагрузки на организм, что минимизирует риски
развития аллергических реакций
и стимулирует иммунитет чело-

века к сопротивляемости вирусным инфекциям.
Детский игровой комплекс
«Леопольд». Это целый парк занятий для вашего ребенка, Весело и безопасно здесь можно полазать по различным игровым
снарядам. Также, представлены
игры: футбол, хоккей, баскетбол
и батут с сеткой-ограждением.

Сауна. Посещение сауны
приносит такие плюсы, как:
профилактика сезонных заболеваний, повышение иммунитета,
укрепление костной, мышечной
системы; тренировка сосудов
из-за контраста температуры в
парной и бассейне (душе); снятие мышечных болей после физической нагрузки; в процессе
прогрева поры расширяются,
чистятся от кожного сала, загрязнений, проходят прыщи,
дерматиты; улучшение обменных процессов, в том числе солевых, жировых, водных; прогрев
дыхательных путей с последующим оттоком слизи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ!
Убедительная просьба не бросать в канализацию предметы личной
гигиены, бытовой мусор,
туалетный наполнитель
для домашних животных. Грязеуловители не
справляются с возросшим за последнее время
мусором, поступающим
из самотечной канализации. Фекальные насосы
забиваются и останавливаются, очистка которых
осуществляется только с
помощью разборки рабочей части насоса, что значительно сокращает срок
службы и надёжность насосной группы в целом.
Во время устранения аварийных ситуаций происходит сброс сточных вод
на грунт.

Администрация поселка Вольгинский призывает вас серьезно отнестись к данному сообщению. От каждого из вас
зависит чистота и порядок нашего поселка!

Тряпки и предметы личной гигиены,
снятые с рабочего колеса фекального насоса
2 и 3 канализационных насосных станций.

В бассейне имеется инфракрасная сауна. Это инновационный аналог классической
парной. Обладает большим
эффектом и работает с использованием современных технологий. В ней прогреваются не
только верхние кожные слои, но
и мышцы, суставы, кости. Благодаря более высокой степени
прогрева, из организма выводится больше токсинов, солей,
что благотворно сказывается на
общей пользе для человеческого организма.
Солярий. Всего за пару сеансов подготовить бледную после
зимы кожу к активному летнему
загару, выровнять уже приобретенный загар и сделать его ярче,
а также активизировать выработку витамина Д3.
Также, компанией друзей вы
можете посетить бильярдную
комнату или поиграть в теннис.
Занятие в МБУ «Бассейн поселка Вольгинский» найдется для
каждого!

График работы МБУ «Бассейн»

с 8.00-21.00

без выходных и праздников.

Телефон:

8 (49243) 7-17-77.

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Целью акции, первый этап которой прошел с 14 по 25 марта, является
привлечение граждан и общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению,
консультации и оказание помощи гражданам.
Акция проводится совместно с
органами исполнительной власти
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и
специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.
Мероприятие направлено на пресечение в регионе фактов незаконного оборота наркотиков.
На территории Владимирской
области в круглосуточном режиме
работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимир-

ской области. Оперуполномоченные
Управления проверят все поступившие сообщения.
Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков по
«телефону доверия» Управления по
контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно,
круглосуточный); по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-1881; по телефонам дежурных частей
территориальных отделов УМВД
России по Владимирской области.
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«Шиповка юных»
С 3 по 5 марта 2022 г. во Владимирской области состоялись традиционные соревнования по легкоатлетическому 4-борью «Шиповка юных». Для самых юных девочек и мальчиков 2011-2012
годов рождения соревнования прошли в г.Владимир на базе спортивной школы Олимпийского резерва № 4 по легкой атлетике,
для юношей и девушек 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. Первенство
области состоялось на территории детско-юношеской спортивной
школы г. Гусь-Хрустальный.
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«Королева спорта», как называют легкую атлетику в кругах любительского и профессионального спорта, собрала на
спортивных площадках около
300 участников из спортивных школ г. Мурома, г. Коврова,
г. Владимира, г.Александрова,
г. Гусь-Хрустального, Собинского и Петушиского районов.
В программу «Шиповки юных»
вошли такие виды легкоатлетических упражнений как бег не
60 м, прыжок в длину с разбега,
метание мяча и бег на среднюю
дистанцию от 500 м до 1000 м
в зависимости от возраста
участника.
МБУ «Районную комплексную спортивную школу» Петушинского района, под руководством директора Мотовилова
Петра Станиславовича, представляли учащиеся «Лицея им.
ак. И.А.Бакулова» п. Вольгинский: Халяпина Мария, Нилова
Варвара, Никитина Василиса,
Чен София и Варвара, Валяева
Екатерина, Сакович Андрей, Чистяков Александр и Магомедов
Арсен в младшей возрастной
группе, а так же юноши Вольгинской школы средней возрастной
группы в составе: Воробьев Данила, Ситников Даниил, Шустов
Максим, Дейнеко Даниил, Валя-

ев Егор, Фахриславмов Кирилл,
Малыгин Александр и Карпунин
Даниил.
По сумме набранных в 4-х
видах очков на 3-ю ступеньку
пьедестала поднялся Воробьев
Даниил, проиграв 5 очков победителю и 4 очка призеру соревнований, спортсменам из СДЮШОР № 4 г.Владимира. Команда
юношей МБУ «РКСШ» Петушинского района в составе: Воро-

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
Это нужно знать:
– Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 см.
– В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в
местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания
водной
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
– Если температура
воздуха выше 0 градусов
держится более 3 дней, то
прочность льда снижается
на 25%.
– Прочность льда можно определить визуально:
лед голубого цвета - прочный, белого - прочность
его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с
желтоватым оттенком лед
ненадежен.

край льда и забросить
одну, а потом и другую
ногу па лед.
– Если лед выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите к берегу.
– Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен на
прочность.
Что делать,
если вы провалились
в холодную воду:
– Не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание.
– Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
– Попытайтесь осторожно налечь грудью на

Если нужна
Ваша помощь:
– Вооружитесь любой
длинной палкой, доской,
шестом или веревкой.
Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
– Следуйте ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед
собою спасательные средства, осторожно двигаться
по направлению к полынье.
– Остановитесь от находящегося человека в

воде в нескольких метрах,
бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку
или шест.
– Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
– Ползите в ту сторону,
откуда пришли.
– Доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в
спирте или водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае
не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может
привести к летальному
исходу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ЖУГИН ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
28 марта 2022 года с 10:00 до
13:00 первый заместитель прокурора области Андрей Владими-

рович Жугин проведет выездной
прием граждан в Петушинском
районе.

Прием пройдет в здании прокуратуры Петушинского района по
адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 14.

Предварительная запись производится по телефонам (49243) 2-13-82, 8-919-023-71-21.

Уважаемые жители посёлка Вольгинский!
Администрация посёлка Вольгинский информирует об
открытии пункта приёма гуманитарной помощи жителям
Донецкой и Луганской Народных республик, прибывающих на
территорию нашего региона.
Пункт приёма организован в МБУ «Вольгинский культурнодосуговый центр», расположенном по адресу:
п. Вольгинский, улица Старовская, дом 9.
Время приёма гуманитарной помощи –
ежедневно с 10.00 до 19.00.
Справки по телефону 8 (49243) 7-15-31.

бьев Данила, Ситников Даниил,
Шустов Максим, Дейнеко Даниил, Валяев Егор, Фахриславмов
Кирилл, Малыгин Александр, заняла 2 место в командном зачете Первенства Владимирской
области по легкоатлетическому
многоборью. Поздравляем ребят и их тренера Ковалевич Ю.И.
с хорошим результатом и желаем им дальнейших спортивных
успехов!

ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
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Р Е Ш Е Н И Я С О В Е ТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
ОТ 11.03.2022 № 13/3
Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля дорожном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Вольгинский согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального образования поселок Вольгинский согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля на территории муниципального
образования поселок Вольгинский согласно приложению №
3 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования поселок Вольгинский согласно приложению №
4 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский согласно приложению № 5 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 13/3
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования поселок Вольгинский
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной

деятельности.
3. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным
требованиям.
4. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 13/3
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального образования поселок Вольгинский
1. Выявление признаков нарушения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования «Поселок Вольгинский», надлежащему содержанию расположенных на них объектах,
утвержденным решением Совета народных депутатов пос.
Вольгинский от 31.07.2017 № 44/8;
2. Поступление в контрольный орган от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств
массовой информации сведений о действиях (бездействии),
которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 13/3
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования поселок Вольгинский
1. Двукратный и более рост количества обращений за
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном
доме, в котором есть жилые помещения муниципального
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями
жилых помещений муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более
протоколов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения
муниципального жилищного фонда, содержащих решения по
аналогичным вопросам повестки дня.
5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов
несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации,
размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 13/3
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования поселок Вольгинский
1. Несоответствие площади используемого контролируемым
лицом земельного участка, определенной в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, сведения о которой
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Несоответствие использования (неиспользование)
контролируемым лицом земельного участка, выявленное
в результате проведения контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам) раз-

решенного использования земельного участка, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны.
3. Отсутствие объектов капитального строительства,
ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке,
предназначенном для жилищного или иного строительства,
выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, в
случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена
федеральным законом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 13/3
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Вольгинский
1. Нарушение сроков выполнения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.
2. Непредставление в срок, установленный контроль-

ным органом в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3. Наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети
«Интернет», обращениях (заявлениях) граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, информации о нарушениях обязательных
требований.

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
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (5 ЛОТОВ)
Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский Петушинского района Владимирской области», в соответствии с постановлением администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области от 22.03.2022 № 79 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков с кадастровыми номерами: 33:13:050201:3715,
33:13:050201:3716, 33:13:050201:3717, 33:13:050201:3718,
33:13:060213:606».
Место проведения открытого аукциона: Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 28
апреля 2022 года в 10.00 часов (по московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
25 марта 2022 года с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 апреля 2022 года в 17.00 по московскому времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский,
ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00
часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов.
Регистрация участников аукциона: 28 апреля 2022
года в 9.30 часов по московскому времени.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:050201:3715, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское
поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации. www.torgi.gov.ru
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 20% от начальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 6,5
(шесть рублей 47 копеек);
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:050201:3716, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское
поселение), пос. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации. www.torgi.gov.ru
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 20% от начальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 6,5
(шесть рублей 47 копеек);
Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:050201:3717, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (сельское поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации. www.torgi.gov.ru
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 20% от начальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 6,5
(шесть рублей 47 копеек);
Лот № 4:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:050201:3718, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п Вольгинский (сельское поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации. www.torgi.gov.ru
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС.

Размер задатка установлен в размере 20% от начальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 6,5
(шесть рублей 47 копеек);
Лот № 5:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:060213:606, площадью 3000 кв. м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское
поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации. www.torgi.gov.ru
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, которая составляет 452 000,00 (Четыреста пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 100% от начальной цены – 452 000,00 (Четыреста пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) без учета НДС
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной цены предмета аукциона
13 560,00 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00
копеек);
Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через
своего представителя) в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной
документации) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя Претендента (в случае подачи заявки представителем
претендента предоставляется доверенность;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке
нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Порядок внесения, возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по
зачислению задатков по следующим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» л/с 05283007510),
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 03232643176461532800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК
00000000000000000000
Назначение платежа:
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:3715.
Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:3716.
Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:3717.
Лот № 4 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:3718.
Лот № 5 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:060213:606.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 25 апреля 2022 года.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, единственным с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются. В случае досрочного расторжения договора
аренды внесенный задаток не возвращается.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Извещение и Аукционная документация размещена на
официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опубликовано в информационной газете поселка Вольгинский «Вольгинский Вестник».
Порядок ознакомления с документами на Участок(и),
Документацией об аукционе: в администрации поселка Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул.
Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00
часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов). Документация для ознакомления предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Осмотр предмета торгов производится по предварительному согласованию с представителями организатора
аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-13-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.03.2022 № 60
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 277 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация
информационной политики и развития средств массовой
информации в муниципальном образовании поселок
Вольгинский на 2021-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением администрации поселка
Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок
Вольгинский постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация информационной политики и развития
средств массовой информации в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;
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1.2. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Реализация информационной
политики и развития средств массовой информации в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реализация информационной политики и
развития средств массовой информации в муниципальном
образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок
Вольгинский www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 09.03.2022 № 60
Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам основных мероприФинансовое обе- ятий программы составляет 1 512,02555 тыс. руб., в т.ч.:
спечение про- МБ: 1 512,02555 тыс. руб., в т. ч.:
граммы
2021 год – 568,47680 тыс.руб.;
2022 год – 391,27200 тыс.руб.;
2023 год – 552,27675 тыс.руб.
(Таблица № 2)
Объемы финансирования по источникам (тыс. руб.)
Срок
№ Цель, задачи, основные ме- исполне
Источники
в т.ч. по годам
ния финан
п/п
роприятия
сирования
всего
(по годам)
2021г.
2022г.
2023г.
Цель: информационное обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования поселок Вольгинский путем размещения информационных материалов на
страницах газеты «Вольгинский Вестник».
Задача 1: своевременное информирование общественности (населения) о решениях и нормативно-правовых актах, принимаемых Советом народных депутатов и местной администрацией поселка Вольгинский в соответствии с возложенны1.
ми на них обязанностями, о проводимых мероприятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности органов
местного самоуправления
Основное мероприятие: обеспечение качественного вы1 512,02555
568,47680
391,272
552,27675
1.1. пуска местной газеты «Воль- 2021-2023гг Местный бюджет
гинский Вестник»
ИТОГО по задаче 1:
2021-2023гг Местный бюджет 1 512,02555 568,47680 391,272
552,27675
ВСЕГО финансирование:

2021-2023гг Местный бюджет

1 512,02555

568,47680

391,272

552,27675
Таблица № 3

Источник
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО

Всего
0,00
0,00
1 512,02555
0,00
1 512,02555

2021г
0,00
0,00
568,47680
0,00
568,47680

Срок исполнения (тыс. руб.)
2022г
2023г
0,00
0,00
0,00
0,00
391,272
552,27675
0,00
0,00
391,272
552,27675

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2022 № 63
Об отмене ограничительных мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди населения поселка Вольгинский
На основании рекомендации № 95 от 11.03.2022
главного государственного санитарного врача по поселку Вольгинский Владимирской области МУ № 21 ФМБА
России, в связи со снижением заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди совокупного населения ниже уровня эпидемического порога
постановляю:
1. Отменить с 11.03.2022 года ограничительные мероприятия в муниципальных учреждениях и предприятиях
поселка Вольгинский (МБУ «ВКДЦ», МБУ «Плавательный
бассейн», МБУ «Библиотека поселка Вольгинский», МБУ «РГ

«Вольгинский Вестник», МКУ «АХЦ», МКУ «Администрация поселка Вольгинский», МУП «Аэлита»).
2. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 31.01.2022 № 16 «О мерах по
предупреждению распространения заболеваемости гриппом
и ОРВИ среди населения поселка Вольгинский».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и
на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Поселок Вольгинский» http://
www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2022 № 64
О внесении изменений в состав жилищно-бытовой
комиссии при администрации поселка Вольгинский
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав жилищно-бытовой комиссии при администрации поселка Вольгинский.
2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой комиссии при
администрации поселка Вольгинский согласно Приложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.03.2022 № 64
СОСТАВ Жилищно-бытовой комиссии при администрации поселка Вольгинский
Александров Денис Михайлович - заместитель главы по
основной деятельности, председатель комиссии;
Худяков Михаил Николаевич - директор МКУ «АХЦ»,
заместитель председателя комиссии;
Скотникова Юлия Петровна – заведующий организационно-правовым отделом, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Никифорова Ксения Александровна - заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству;

Тимофеев Сергей Евгеньевич - заместитель заведующего организационно – правовым отделом, юрист;
Дергачёв Глеб Алексеевич - депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 6;
Вещунова Татьяна Михайловна - депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 2;
Ветрова Александра Степановна - директор МУП «Аэлита»;
Арутюнян Нина Викторовна - представитель от граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ.14.03.2022 № 67
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об
утверждении в новой редакции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением администрации поселка
Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок
Вольгинский постановляю:
1. Внести изменения вмуниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023
годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой
редакции муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» та-

бличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.2. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на
2016-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок
Вольгинский www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.03.2022 № 68
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.2. Таблицу 1 раздела 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» и их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению.

1.3. в разделе 3 «Перечень основных программных мероприятий» слова «Площадь ВКДЦ у. Старовская д.9» заменить словами «Тротуар от конечной остановки по ул. Старовская к домам 19, 23 по ул. Новосемёнковская»;
1.4. Таблицу 2 раздела 3. «Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»» изложить
в новой редакции, согласно приложению.
1.5. Таблицу 3 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2.Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок
Вольгинский www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2022 № 70
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 №279 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на
2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 №
220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 № 279 «Об

утверждении муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального
образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы».
1.1. Изложить приложение № 1 муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования поселок Вольгинский на 20212025 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по основной деятельности.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и
размещению на официальном сайте МО поселок Вольгинский
www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 16.03.2022 № 70
«Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 № 279
Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021-2025 годы» Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы»

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Основание для раз- - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
работки
- Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития
программы
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;
- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области
Заказчик
Отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»
программы
Заказчик-координа- Заместитель главы администрации по основной деятельности
тор программы
Подпрограмма 1 «Чистая вода».
Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№
Перечень
9,11 поселка Вольгинский».
подпрограмм
Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод».
Цель
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качепрограммы
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский
1.Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.
Задачи
2. Модернизация участка канализационной сети.
программы
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Целевые
индикаторы и показатели
муниципальной
программы

1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. –100 %).
2.Строительство крупного объекта.
3. Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5%.
4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1%.
6.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%

Этапы и сроки реа- 2021-2025 годы, в один этап
лизации программы
Всего по муниципальной программе: 65960,344тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 4 387,974тыс.руб., из них:
2021 год -401,700тыс.руб., 2022 год -2 909,627тыс.руб. 2023 год - 756,647тыс.руб. 2024 год - 320,000тыс.руб.
2025 год - 0,000тыс.руб.
ОБ: 1 929,300тыс.руб. ., из них:
2021 год - 0,000 тыс.руб., 2022 год - 1 929,300 тыс.руб. 2023 год - 0,000 тыс.руб., 2024 год - 0,000 тыс.руб.,
2025 год - 0,000тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,070тыс.руб., из них:
2021 год -22 015,950тыс.руб., 2022 год - 0,000тыс.руб. 2023 год - 0,000тыс.руб. 2024 год -3 272,540тыс.руб.
2025 год -34 354,580тыс.руб.
Всего по подпрограмме 1: 1 446,647 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 1 446,647 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,000тыс.руб., 2022 год -1 000,000тыс.руб., 2023 год - 446,647тыс.руб.
Финансовое обеспе- ОБ: 0,000 тыс.руб.
чение программы Всего по подпрограмме 2: 2 732,280 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 802,980 тыс.руб., из них:
2021 год - 0,000 тыс.руб. 2022 год - 802,980 тыс.руб
ОБ: 1 929,300 тыс.руб.., из них:
2021 год - 0,000 тыс.руб., 2022 год - 1 929,300тыс.руб.
Всего по подпрограмме 3: 61 781,417 тыс.руб., в т.ч.:
МБ: 2 138,347 тыс.руб., из них:
2021 год - 401,700 тыс.руб., 2022 год -1 106,647тыс.руб. 2023 год - 310,000тыс.руб. 2024 год - 320,000тыс.руб.
2025 год - 0,000тыс.руб.
Внебюджетные источники: 59 643,070 тыс.руб., из них:
2021 год - 22 015,950тыс.руб., 2022 год - 0,000 тыс.руб. 2023 год - 0,000тыс.руб. 2024 год - 3 272,540тыс.руб.
2025 год - 34 354,580тыс.руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год
Ожидаемые
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использоваконечные
нием перспективных технологий.
2. Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.
результаты
3. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, модерреализации
низация объектов коммунальной инфраструктуры
программы
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

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 № 190006.
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.

