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Наш поселок продолжает 
преображаться! Жители Воль-
гинского будут участвовать в 
выборе общественной террито-
рии, на которой пройдут работы 
по благоустройству в 2023 году. 

В прошлом году в голосовании 
приняли участие почти 850 чело-
век из посёлка. Жители на 2022 год 
большинством голосов выбрали 
территорию для благоустройства 
между домами 24 и 26 по ул. Ста-
ровская, которую отремонтирова-
ли с опережением графика в конце 

2021 года, благодаря нацпроекту 
«Жильё и городская среда». 

Для участия в программе в 2023 
году на заседании рабочей группы, 
комиссионно проанализировали 
заявки и просьбы жителей поселка 
Вольгинский. Для проведения рей-
тингового голосования были ото-
браны 2 общественные территории: 

– тротуар от конечной оста-
новки по ул. Старовская к домам 
19, 23 по ул. Новосемёнковская. 

– ул. Новосемёнковская д. 6 
«Липо вая аллея» за ДШИ. 

Выбор за Вами! 

С 15 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ 2022 ГОДА
ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

На территории нашего поселка 
находится много крупных пред-
приятий, которые являются важ-
ными налогоплательщиками для 
Владимирской области. Среди них 
МБЦ «Генериум», ООО «НаучТех-
Строй плюс», ЗАО «Лекко», ООО 
«Фарма-Покров», ООО «ВероФарм», 
ООО «Внешторг Фарма», ООО «Сла-
вянская аптека», ФГБНУ ФИЦВиМ. 
Всего на фармкомпаниях поселка 
работают более 3000 сотрудников. 
При этом поселок имеет инфра-
структуру советского периода, вы-
сокий износ инженерной и дорож-
ной сетей, недостаточность жилого 
фонда и отсутствие свободной тер-
ритории под строительство новых 
объектов, несоответствие суще-

ствующих медицинской помощи и 
школьного и дошкольного образо-
вания потребностям населения. 

Для построения научно обо-
снованной стратегии развития МО 
поселок Вольгинский администра-
цией нашего поселка был заключен 
договор с Владимирским филиалом 
РАНХиГС. Александр Ефимович Ил-
ларионов, заместитель директора 
Владимирского филиала РАНХиГС, 
выступил перед присутствующими 
с презентацией этапов создания 
стратегии и пошаговым планом ее 
реализации. По итогу исполнения 
всех пунктов такой стратегии мы 
должны получить восстановление 
устойчивой работы ЖКХ, рекон-
струкцию и ремонт дорожной сети, 

развитие социальной сферы (но-
вый корпус Лицея, детский сад и 
сфера здравоохранения), внешний 
облик поселка городского формата, 
создание «точек притяжения» мо-
лодежи и высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Совещание длилось около двух 
часов и представляло собой жи-
вое обсуждение возникающих 
вопросов. Его итогом стало опре-
деление основных направлений 
модернизации инфраструктуры и 
облика поселка Вольгинский, сро-
ков реализации проекта, а также 
подготовка государственной про-
граммы Владимирской области, 
предусматривающей источники 
финансирования.

Сегодня принято считать, что любое 
развитие должно иметь в себе кон-
кретную цель, задачу и стратегию. 
Именно для обсуждения стратегии 
развития муниципального образова-
ния поселок Вольгинский 29 марта 
на территории Академгородка ГЕ-
НЕРИУМ было организовано рабо-
чее совещание, которое дало старт 
разработке стратегии по улучшению 
и модернизации облика поселка 
Вольгинский. В совещании приня-
ли участие директор Департамента 
регионального развития Влади-
мирской области Милана Яневская, 
глава администрации поселка Воль-
гинский Сергей Гуляев и глава МО 
поселок Вольгинский Татьяна Вещу-
нова, представитель группы компа-
ний «Генериум» Екатерина Стецкова, 
сотрудники Владимирского филиала 
РАНХиГС и руководители крупных 
предприятий поселка Вольгинский, 
а также сотрудники администрации 
поселка Вольгинский и представите-
ли общественности. 

С б

Поселок Вольгинский – стратегия развитияПоселок Вольгинский – стратегия развития
и благоустройства фармацевтической долиныи благоустройства фармацевтической долины



В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 1 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ПЛАНЕРКА
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА.
НА НЕЙ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ И ОЗВУЧЕНЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩУЮ
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ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ НОВОСТИВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

 1 апреля в культурно-досуговом цент-
ре прошёл мастер-класс по изготов-
лению весенних Гиацинтов из бумаги

Мастер-класс прошел в дружной и 
творческой атмосфере. Все, без исклю-
чения, его участники изъявили желание 
продолжить участие в подобных меро-
приятиях, которые являются прекрасной 
возможностью для развития творческой 
фантазии, формирования эстетического 
вкуса и овладения новыми техниками 
изготовления различных поделок. 

В мастер-классе приняли участие уча-
щиеся 3 «Г» класса МБОУ «Лицей имени ака-
демика И. А. Бакулова» пос. Вольгинский.

 1 апреля отмечается
международный день птиц
В нашем саду 43 (Колокольчик) 

прошли тематические мероприятия на 
эту тему. Тема очень важная и познава-
тельная. В ней приняли участие воспи-
танники и педагоги детского сада.

 1 апреля в МБДОУ «ЦРР – детский 
сад 42» прошло развлечение для 
детей «День смеха»
Воспитанники принимали участие в 

конкурсах, флешмобе, отгадывали загад-
ки и веселились вместе с клоунами Клёпой 
и Кнопой. Море радости и положительных 
эмоций подарили педагоги нашего сада 
своим любимым воспитанникам! 

« От улыбки станет всем светлей... »

 1 апреля в детском саду 43
(Колокольчик) во второй половине 
дня прошла увлекательная встреча 
детей с весёлым клоуном.
Ведь 1 апреля – это День смеха. 
Дети вместе с клоуном играли в игры, 

веселились, показывали фокусы. Большое 
спасибо родителям и доброму клоуну.

30 марта 2022 года вос-
питанники МБДОУ «Детский 
сад № 43» и учащиеся на-
чального звена МБОУ «Лицей 
им. ак. И.А. Бакулова» пос. 
Вольгинский Петушинского 
района, в целях воспитания 
и обучения несовершенно-
летних грамотными участ-
никами дорожного движе-
ния, формирования у них 
навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, 
встречали инспектора по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Петушинскому 
району и представителя дет-
ского литературного центра 
г. Петушки.

По ходу беседы с инспек-
тором затрагивались такие 
важные темы, как нахожде-

ние ребенка в салоне транс-
портного средства, нахожде-
ние несовершеннолетних в 
темное время суток вблизи 
проезжей части дороги, осо-
бенно без сопровождения 
взрослых, переход дороги 
с соблюдением требований 
Правил дорожного движения.  

Инспектор еще раз напом-
нила правила перехода проез-
жей части дороги в зоне дей-
ствия пешеходного перехода, 
как регулируемого, так и нет. 
Были приведены примеры 
случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий, участни-
ками которых, к сожалению, 

стали несовершеннолетние 
пешеходы, разъяснив при 
этом ребятам, как стоит по-
ступить, чтобы избежать ДТП. 

Поговорили о необходи-
мости использования ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств.  

С юными пешеходами 
играли в подвижную костю-
мированную игру «Дай доро-
гу пешеходу», а с ребятами 
постарше смотрели темати-
ческий фильм «Правила по-
ведения в городе».

Татьяна Шанчурова по-
средством викторины еще 
раз напомнила ребятам на-
сколько разнообразен мир 
автомобилей. 

Ребята рассказали стихот-
ворения про дорожную безо-
пасность. 

ВОСПИТАННИКИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 43» И УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА 
МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. АК. И.А. БАКУЛОВА» ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА – 
ВСТРЕЧАЛИ ИНСПЕКТОРА ПО ПРОПАГАНДЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЦЕНТРА

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Отдельным категориям граждан предусмотре-

ны ежегодные и единовременные выплаты ко Дню 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. в соответствии с област-
ными нормативными правовыми актами:

Указом Губернатора области от 11.03.2022 №23 
«О единовременной денежной выплате отдель-
ным категориям граждан ко Дню Победы в Вели-
кой Оте чественной войне 1941-1945 годов»: 

– инвалидам и участникам Великой Отечест-
венной войны – в размере 6000 руб.; 

– лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, труженикам тыла  - в 
размере 4000 руб.;

Законом Владимирской области от 02.10.2007 
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во Вла-
димирской области»- вдовам (вдовцам), а также ро-
дителям отдельных категорий граждан– 4082  руб.; 

Законом Владимирской области от 04.10.2019 
№87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, 
которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет («Дети войны»)»  – 1132 руб.

Единовременная выплата будет осуществлена 
гражданам без истребования каких-либо документов. 
Перечисление денежных средств будет производить-
ся на счета, открытые в финансово-кредитных учреж-
дениях, а также через  почтовые отделения связи.

Денежные средства будут выплачены в апреле 
текущего года.

Итогами стали:

– проведено мероприятие на 
территории АО «Генериум» по эта-
пам подготовки стратегии развития 
и модернизации облика МО поселок 
Вольгинский;

– КНС №3 снова работает только 
на одном (новом) двигателе. Старый 
вышел из строя из-за высокого уров-
ня сброса в канализацию большого 
количества посторонних предметов 
(тряпки, средства гигиены, упаковки 

и т.д.). Будет вестись работа по вос-
становлению двигателя;

– поданы заявки в департамент 
физической культуры и спорта на ре-
монт баскетбольной площадки кото-
рая находится на стадионе «Вольгарь» 
и реконструкцию беговой дорожки;

– в выходные будет проведена 
очистка дорог от снега, посыпка до-
рог и тротуаров песком;

– определен подрядчик по рекон-
струкции канализационной сети по 
улице Новосеменковская, дд. 9-11.

Планы:

– в поселке будет установлено 4 новых 
контейнера КГМ;

– планируется ремонт кровель некоторых 
контейнерных площадок поселка;

– для расчистки дорог поселка от скопив-
шейся за зиму грязи решено подключить 
трактор МТЗ и ручную очистку улиц(при усло-
вии отсутствия снежного настила на дорогах);

– проектирование модернизации КНС №1, 
№2, №3: на следующей неделе будет вестись под-
готовка КП. Срок проектирования – конец июля.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  24.03.2022 № 84

Об утверждении Порядка обращения с отходами 
производства и потребления в части ртутьсодержа-
щих ламп и информирование юридических и физиче-
ских лиц о порядке сбора ртутьсодержащих ламп на 
территории муниципального образования поселок 
Вольгинский

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»,  от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 1234 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование обе-
звреживание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям и окружающей среде» постановляю:
1. Утвердить Порядок обращения с отходами производ-

ства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и инфор-
мирование юридических и физических лиц о порядке сбора 
ртутьсодержащих ламп на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский согласно приложению.

2.  Постановление администрации поселка Вольгинский 
от 07.11.2014  № 221 «Об организации сбора отработанных  
ртутьсодержащих ламп на территории  МО «Поселок Воль-
гинский» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 24.03.2022  № 84  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 

1. Общие положения
1.1. Порядок обращения с отходами производства и 

потребления в части ртутьсодержащих ламп и информиро-
вание юридических лиц и физических лиц о порядке сбора 
ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 
образования «Нагорное сельское поселение» (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде» с целью 
предотвращения загрязнения территорий муниципальных 
образований и окружающей среды опасными отходами и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следу-
ющие понятия:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодер-
жащие отходы, представляющие собой отходы от использо-
вания товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути 
не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские 
свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, лю-
минесцентные лампы с внешним электродом, лампы люми-
несцентные малогабаритные, лампы люминесцентные труб-
чатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления 
паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, физические 
лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодер-
жащими лампами» (далее - оператор) - юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие дея-
тельность по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсо-
держащих ламп на основании полученной в установленном 
порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению отходов I - IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп» - место накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях после-
дующей их передачи оператору для транспортирования, об-
работки, утилизации, обезвреживания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсо-
держащих ламп» - изделие, которое используется для упа-
ковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, 
обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодер-
жащих ламп» - изделие, которое используется для складиро-
вания отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуаль-
ной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накопле-
нии, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспорти-
ровании;

«герметичность транспортной упаковки» - способность 
оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и со-
единений препятствовать газовому или жидкостному обмену 
между средами, разделенными этой оболочкой.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на юридиче-
ских лиц (независимо от организационно-правовой формы) 
и индивидуальных предпринимателей, в том числе осущест-
вляющих управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора или заключивших с собствен-
никами помещений многоквартирного дома договоры на 
оказание услуг по содержание и ремонту общего имущества 
в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), а также физических лиц, проживающих на 
территории поселка Вольгинский.

1.4. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключени-
ем физических лиц, осуществляющие накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных лиц за 
обеспечение безопасного накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп и их передачу оператору.

1.5. Сбор, накопление, хранение и транспортирование 
ртутьсодержащих ламп юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями осуществляется на основании 
требований действующего законодательства в соответствии 
с утвержденной разрешительной документацией.

1.6. Места накопления отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах, определяются 
указанными лицами или по их поручению лицами, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами на 
основании заключенного договора управления многоквар-
тирным домом или договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах, которые организуют такие места накопления 
в местах, являющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов, в соответствии с требованиями 
к содержанию общего имущества, предусмотренными Пра-
вилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», и уведомляют о таких местах 
накопления оператора на основании договора об обраще-
нии с отходами.

1.7. Администрация поселка Вольгинский организует 
создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп в том случае, когда организация таких мест накопления 
не представляется возможной в силу отсутствия в многоквар-

тирных домах помещений для организации мест накопления, 
а также информирование потребителей о расположении та-
ких мест.

1.8. При организации мероприятий по сбору ртуть-
содержащих ламп от населения администрацией поселка 
Вольгинский проводится информационно-разъяснительная 
работа по данным мероприятиям, целям, достигаемым в ре-
зультате их реализации. Информирование проводится через 
СМИ (статьи, объявления и т.д.). Для повышения эффективно-
сти информирования населения об экологической опасности 
отработанных люминесцентных и энергосберегающих ртуть-
содержащих ламп, а также о необходимых мероприятиях по 
ликвидации локальных очагов загрязнения рекомендовать 
организациям, осуществляющим продажу данных изделий, 
разработать и разместить на торговых площадях стенды с 
указанием данного рода информации.

1.9. Накопление неповрежденных отработанных ртуть-
содержащих ламп производится в соответствии с требова-
ниями безопасности, предусмотренными производителем 
ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации 
таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и 
транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность от-
работанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использо-
вать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
упаковку от новых ламп в целях исключения возможности 
повреждения таких ламп.

1.10. Накопление поврежденных отработанных ртутьсо-
держащих ламп производится в герметичной транспортной 
упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и 
причинение вреда жизни и здоровью человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп про-
изводится отдельно от других видов отходов. Не допускается 
совместное накопление поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп.

1.11. Не допускается самостоятельное обезвреживание, 
использование, транспортирование и размещение отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп потребителями отработан-
ных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, 
являющихся общим имуществом собственников помещений 
многоквартирного дома, за исключением размещения в ме-
стах первичного сбора и размещения и транспортирования 
до них.

1.12. В случае загрязнения помещения, где расположено 
место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, па-
рами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места 
накопления, должно быть обеспечено проведение работ по 
обезвреживанию отходов отработанных (в том числе повре-
жденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора 
на основании договора об оказании услуг по обращению с 
отходами.

1.13. Транспортирование отработанных ртутьсодер-
жащих ламп осуществляется оператором в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления». Допускается транспортирова-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до 
места накопления в индивидуальной и транспортной упаков-
ках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, 
не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной 
транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких 
ламп при их транспортировании.

1.14. Для транспортирования поврежденных отработан-
ных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, 
исключающая возможность загрязнения окружающей среды 
и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспор-
тирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется оператором.

1.15. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у по-
требителей осуществляют операторы в местах накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о кото-
рых должна быть отражена в территориальной схеме обра-
щения с отходами субъекта Российской Федерации.

1.16. Утилизация и обезвреживание отработанных ртуть-
содержащих ламп осуществляется в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, а также с 
учетом информационно-технических справочников по наи-
лучшим доступным технологиям.

1.17. Операторы, осуществляющие сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение 
отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, 
транспортированных, обработанных, утилизированных, обе-
звреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, 
установленном статьей 19 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления».

1.18. Транспортирование отработанных ртутьсодержа-
щих ламп должно осуществляется оператором специализи-
рованным транспортом.

1.19. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспор-
тированием и выгрузкой отработанных ртутьсодержащих 
ламп, должны осуществляться в соответствии с требования-
ми действующего законодательства и с соблюдением техники 
безопасности.

1.20. Ответственность за соблюдение безопасного об-
ращения с отработанными ртутьсодержащими лампами с 
момента приема их у населения и до их санкционированной 
выгрузки возлагается на оператора.

1.21. Не допускается совместное хранение поврежден-
ных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

1.22. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп 
запрещено.

2. Ответственность за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с ртутьсодержащими лампами на территории му-
ниципального образования поселок Вольгинский 

2.1. Администрация поселка Вольгинский осуществля-
ет контроль за исполнением настоящего Порядка в пре-
делах своих полномочий в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. За несоблюдение экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при обращении с ртутьсодер-
жащими лампами организации, должностные лица и граж-
дане несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 № 91

О  выполнении превентивных мероприятий  в по-
жароопасный период 2022 года  на  территории муници-
пального образования поселок Вольгинский 

В целях предупреждения и для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с природными пожарами на терри-
тории муниципального образования поселок Вольгинский, 
в  соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации  от 07.10.2020 № 1614 «Об утвержде-
нии правил пожарной безопасности в лесах» (далее Правила 
пожарной безопасности в лесах), от  30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020 №1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Петушинского района 
от 22.03.2022 № 655 «О подготовке сил и средств территориаль-
ного звена территориальной подсистемы  РСЧС Петушинского  

района Владимирской области к решению задач по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами в 2022 году», постановляю:

Утвердить  план-график выполнения превентивных 
мероприятий  на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский в пожароопасный период 2022 года, 
согласно приложения.

Произвести расчет сил и средств, необходимых для за-
щиты населенных пунктов  от природных пожаров террито-
рии муниципального образования поселок Вольгинский

3.  Провести заседание КЧС и ОПБ поселка Вольгинский 
по вопросу: «О мерах по защите территории  МО поселок 
Вольгинский в пожароопасный период 2022 года».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя лавы администрации по основной 
деятельности  Александрова Д.М. 

Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ  30.03.2022 №91

План-график выполнения превентивных мероприятий в пожароопасный период 2022 года  на 
территории муниципального образования поселок Вольгинский

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Отметка 
о выпол-

нении

Сроки предо-
ставления отчёт-
ных документов

1 Уточнить план действий….»  при возникновении природных 
пожаров, произвести его согласование до 01.04.2022

2 Принять меры по закрытию и рекультивации незаконно орга-
низованных свалок мусора и бытовых отходов  до 15.04.2022

3

Организовать работу по созданию  опашки и  минерализован-
ных полос в границах примыкания объектов  и территорий, 
подверженных  угрозе лесных и ландшафтных пожаров, а так-
же очистку территорий от сухой растительности и мусора.

до 01.05.2022

4

Организовать создании  минерализованных полос и резерва 
материально-технических средств, имущества для защиты  от 
лесных и торфяных пожаров  в организациях, садовых товари-
ществах, находящихся в пожароопасной зоне.    

до 01.05.2022

5
Осуществлять координацию действий добровольных пожар-
ных формирований при проведении мероприятий по борьбе 
с природными  пожарами  

в течение пожаро-
опасного периода

6 Проводить разъяснительную и организаторскую работу среди 
членов СНТ по их участию в противопожарных мероприятиях

в течение пожаро-
опасного периода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  01.04.2022 № 93

О введении на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский режима «Повышенная 
готовность»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,  в целях обеспечения защиты на-
селения, предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными усло-
виями на территории Петушинского района, недопущения 
нарушений условий обеспечения жизнедеятельности на-
селения, а также обеспечения оперативного реагирования 
сил и средств территориального звена территориальной 
подсистемы РСЧС Петушинского района, решением ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пету-
шинского района от 01.04.2022 №15 «О переводе терри-
ториального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Петушинского района Владимир-
ской области в режим функционирования Повышенной 
готовности», постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский режим «Повышенная готовность» с 
17.00 часов 01.04.2022 до 09.00 часов 04.04.2022.

2. Провести выполнение мероприятий режима функ-
ционирования «Повышенная готовность» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3.Принять дополнительные меры к обеспечению бес-
перебойного функционирования всех систем жизнеобеспе-
чения 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 01.04.2022 № 94  

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 15.04.2016 № 77 «Об 
утверждении Положения о добровольной пожарной 
охране и обеспечении деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также в  связи 
с кадровыми изменениями постановляю:

Внести в постановление администрации поселка Воль-
гинский от 15.04.2016 № 77 «Об утверждении Положения о 
добровольной пожарной охране и обеспечении деятельно-
сти добровольной пожарной охраны на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» следующие 
изменения:

Приложение №2 «Реестр добровольных пожарных му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

Приложение №3 «Перечень оборудования, которым 
должная быть оснащена добровольная пожарная охра-
на» в редакции согласно приложению №2  к настоящему 
постановлению.  

Контроль исполнения данного постановления оставляю 
за собой.

Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский вестник».

 
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1     
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 01.04.2022 № 94

Реестр добровольных пожарных муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Ф.И.О. добровольного пожарного Место жительства 
(регистрации)

Наименование объекта основной работы,  
должность

Худяков Михаил Николаевич    пос. Вольгинский директор МКУ «АХЦ»  
Шмелев Сергей Константинович пос. Санинского Дока юрист 1-ой категории  МКУ «АХЦ»

Сапов Сергей Викторович пос. Вольгинский водитель  МКУ «АХЦ» 
 Меднов Роман  Юрьевич пос. Вольгинский  главный инженер МУП «Аэлита»  

 Францев  Виктор Игоревич  пос. Вольгинский слесарь сантехник МУП «Аэлита»  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 01.04.2022 № 94

Перечень оборудования,  которым должная быть оснащена добровольная пожарная охрана.

Мотопомпа (переносная). Предназначена для забора и 
подачи воды к месту пожара с применением напорных и на-
порно-всасывающих рукавов.

  Рукав пожарный напорный с навязанными рукавными 
головками. Предназначен для подачи воды от мотопомпы до 
очага пожара.

 Рукав пожарный напорно-всасывающий с навязанными 
рукавными головками. Предназначен для подвода воды от 
водоисточника к пожарному насосу.

Ствол пожарный ручной. Предназначен для создания и на-
правления струи огнетушащего вещества, образования защитной 
водяной завесы, предохраняющей человека от теплового потока.

  Сетка всасывающая. Предназначена для удерживания 
воды во всасывающей линии при кратковременной останов-
ке насоса, а также для предохранения насоса от попадания 
посторонних предметов.

 Огнетушители. Ручные, передвижные, являются первич-
ным средством пожаротушения и применяются для тушения 
различных классов пожаров.

Ранцевый лесной огнетушитель (РЛО). Предназначен для 
тушения низовых пожаров водой или водяными растворами 

неагрессивных химикатов.
Лом  пожарный. Является ручным немеханизированным 

пожарным инструментом, предназначенным для проведения 
аварийно-спасательных работ при тушении пожаров.

Ведро пожарное. Применяется для доставки воды к оча-
гу пожара и заполнения полости насоса мотопомпы водой.

Топор пожарный поясной. Используется при движении по 
крутым скатам крыши, вскрытия кровли, дверей и окон горящих 
зданий, открывания крышек колодцев и пожарных гидрантов. 

Лопата пожарная 
Боевая одежда пожарного. Предназначена для защиты 

пожарного от высокой температуры, тепловых потоков и 
возможных выбросов пламени при работе в экстремальных 
ситуациях, возникающих при тушении пожаров, проведении 
разведки и спасении людей.

Сапоги резиновые. Предназначены для защиты ног от 
ушибов, проколов и прочих механических повреждений, 
воды, действия различных агрессивных сред.

Генератор электрического тока
Бензопила  
Противогаз
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2022  № 19/4

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский от 25.09.2008 № 69/9 «Об 
утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных  учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, в целях регулирования правоотношений в 
сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, финансируемых 
за счет средств бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский», в соответствии со ст. 135, 144 Трудового 
Кодекса РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 
«Об оплате труда работников государственных областных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности», 
постановлением губернатора Владимирской области от 
27.06.2017 № 615 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов посел-
ка Вольгинский от 25.09.2008 № 69/9 «Об утверждении По-
ложения «Об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы долж-
ностей работников физической культуры и спорта:

- первого уровня – 3 628,00 рубля;
- второго уровня – 5 499,00 рубля;
- третьего уровня – 9 109,00 рубля;
- профессиональной квалификационной группы "Обще-

отраслевые должности служащих":
- первого уровня – 3 461,00 рублей;
- второго уровня – 3 624,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы "Обще-

отраслевые профессии рабочих":
- первого уровня – 3 195 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, 
базовые ставки заработной платы профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих установ-
лены постановлением губернатора Владимирской области от 
04.09.2008 № 621 «Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности», постановлением Губернатора области от 08.08.2008 № 
562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Настоящее решение подлежит и опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2022 № 18/4

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 18.04.2019г. № 10/2 «Об утверждении Поло-
жения «Об оплате труда сотрудников и работников Му-
ниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Бюджет-
ным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Владимирской областью от 02.11.2018 № 798 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 
№ 562» Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

Внести в решение Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский от 18.04.2019г. № 10/2 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда сотрудников и работников Муниципально-
го казенного учреждения «Административно-хозяйственный 
центр муниципального образования «Поселок Вольгинский 
следующие изменения:

Пункт 2.2. ст. 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

профессиональной квалификационной группы «Обще-
отраслевые должности служащих первого уровня» - 3 299,00 
рублей;

профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих второго уровня» - 3 455,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня» - 4 263,00 рублей;   

профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих четвертого уровня» – 
7 917,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Рабо-
чие первого  уровня» - 3 044,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Рабо-
чие второго уровня» - 3 455,00 рублей.»

Таблицу раздела 3 «Схема расчетов должностных окла-
дов работников рабочих профессий» Приложения к положе-
нию о системе оплаты труда сотрудников и работников МКУ 
«Административно-хозяйственный центр» изложить в новой 
редакции:

Квалификационный
уровень

Коэффици-
ент в

зависимости 
от занимае-

мой
должности

Коэффици-
ент за  

сложность     
выполняемых 

работ

Должности, отнесенные к
квалификационным    

уровням

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й             
квалификационный уровень

1-й
Квалификационный Разряд

2-й
Квалификационный разряд

3-й
Квалификационный разряд

1,0 

1,04

1,09 1,61

Уборщик служебных помещений, дворник, сторож, 
смотритель кладбища. Наименования профессий 
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1-го,2-ого и 3-го квалификационного разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, 
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей  

народного хозяйства»
Общероссийским классификатором профессий рабо-

чих, должностей служащих и тарифных (далее - ОКПДТР)

2-й             
квалификационный уровень 1,142 1,61

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалифи-
кационному уровню при выполнении работ по про-

фессии «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й             
квалификационный

уровень
4-й

Квалификационный
Разряд

5-й
Квалификационный

разряд

1,0

1,11

3,3

2,53

Электромонтер, слесарь-сантехник рабочий по благо-
устройству.

Наименование профессий рабочих, которым  пред-
усмотрено присвоение 4-го и 5-го разрядов в соот-

ветствии с Единым справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народ-
ного хозяйства»

ОКПДТР.
Водитель, тракторист.

2-й             
квалификационный уровень

6-й
Квалификационный Разряд

7-й
Квалификационный разряд

1,23

1,35

3,3

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го разрядов в соот-
ветствии  с Единым справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народ-

ного хозяйства» ОКПД.
3-й             

квалификационный
уровень

8-й
Квалификационный разряд

1,49 3,3

Наименование профессий рабочий, по которым пред-
усмотрено присвоение 8- го и 7-го разрядов в соот-

ветствии с Единым справочником  работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессий рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства», ОКПД.

4-й             
квалификационный

уровень
1,63-1,79 3,3

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 
1-3-м

Квалификационными уровнями
Настоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих  важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные работы)

Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2022  № 17/4

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский» и признании утративши-
ми силу отдельных нормативно-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», Законом 
Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате 
труда муниципальных служащих во Владимирской области», 
Указом Президента Российской Федерации от 13.07.2020 
№ 455 «О повышении окладов месячного денежного содер-
жания лиц, замещающих должности федеральной государ-

ственной службы», статьей 15 Закона Владимирской области 
от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской 
службе владимирской области», частью 5 статьи 4 Закона 
Владимирской области от 27.08.2004 № 136-ОЗ «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих Вла-
димирской области, денежном вознаграждении и денежном 
поощрении лиц, замещающих государственные должности 
Владимирской области», Уставом муниципального образова-
ния поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселок 
Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» и признании утратившими силу отдельных нор-

мативно-правовых актов» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Таблица размеров должностных окладов 

муниципальных служащих, замещающих должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.2. Раздел 2 «Таблица размеров должностных окладов 
муниципальных служащих, замещающих должности в адми-
нистрации муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2022  № 16/4

О назначении публичных слушаний по решению 
Совета народных депутатов п. Вольгинский «О принятии 
проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО поселок Вольгинский за 2021 год»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО 
поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
Положением «О публичных слушаниях в МО «Поселок 
Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгин-
ский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов п. Вольгинский «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский 
за 2021 год» на 12:00 часов 12 мая 2022 г. и провести их в 
помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 9.

2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна, глава МО поселок Воль-
гинский – председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации по-
селка Вольгинский;

Пискунов Александр Александрович – депутат, предсе-
датель комитета по бюджету, экономической реформе и соб-
ственности Совета народных депутатов поселка Вольгинский;

Малышкина Татьяна Семеновна – главный бухгалтер 
МКУ «АХЦ» пос. Вольгинский;

Гуляева Наталья Александровна - заведующий организа-
ционно - правовым отделом Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский, – секретарь комиссии.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) 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 31.03.2022  № 15/4

Об утверждении проекта отчета об исполнении бюд-
жета МО поселок Вольгинский за 2021 год

Рассмотрев проект отчета администрации поселка 
Вольгинский об исполнении бюджета МО поселок Воль-
гинский за 2021 год, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в МО «Поселок Воль-
гинский», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета 
МО поселок Вольгинский за 2021 год» по доходам в сум-
ме 114 540 295,16 руб., по расходам 113 157 037,69 руб., 
с дефицитом бюджета 1 383 257,47 руб., со следующими 
показателями:

1.1. По общему объему доходов бюджета МО поселок 
Вольгинский за 2021 год согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюд-

жета МО поселок Вольгинский за 2021 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

1.3. По ведомственной структуре расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский за 2021 год согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.4. По распределению бюджетных ассигнований из 
муниципального бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета РФ за 2021 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

1.5. По распределению бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ бюджета МО поселок 
Вольгинский за 2021 год согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2022  № 14/4

О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О приня-
тии бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-
селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО посе-
лок Вольгинский на 2022 год цифры «90 086 282,74» заменить 
цифрами «92 724 759,65»;

 в том числе объем безвозмездных поступлений, полу-
чаемых из других бюджетов цифры «8 926 600,00» заменить 
цифрами «10 907 600,00»;

2) п.п.2) п.1 ст. 1 решения общий объем расходов бюджета 
МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры «123608234,25» 
заменить цифрами «126 497 003,94»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2022 
год цифры «-33 521 951,51» заменить цифрами «-33772244,29»;

4) п.1 ст. 10 решения объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2022 год цифры «8 926 600,00» заменить цифрами 
«10907 600,00»;

5) Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета МО 
поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюд-

жета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложение № 2 к на-
стоящему решению; 

7) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований из муниципального бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета МО поселок Воль-
гинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению; 

8) Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению; 

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

10) Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 6 к настоящему решению; 

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, экономической 
реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 31.03.2022 № 14/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2022 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной классификации Сумма
1 2 3

Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 000 .01 00 00 00 00 0000 000 33 772 244,29

в том числе:   
Изменение остатков  средств на 
счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 33 772 244,29

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


