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11 АПРЕЛЯ ВЛАДИМИР КУИМОВ, ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ. ВМЕСТЕ С НИМ В ПОСЕЛОК ПРИЕХАЛИ
АЛИСА БИРЮКОВА, ДИРЕКТОР ДЕПЕРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И СВЕТЛАНА БОЛТУНОВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Совместно с главой поселка Вольгинский Татьяной
Вещуновой и главой администрации поселка
Вольгинский Сергеем Гуляевым, гости из области
познакомились с территорией поселка и МБЦ «Генериум».
Хамитов Равиль Авгатович, вице-президент по
исследованиям и разработкам ООО «МБЦ Генериум»,
рассказал о производстве и работе предприятия.
Важным аспектом визита стало посещение МБОУ
«Лицей им. ак. И.А.Бакулова» пос.Вольгинский и проверка ремонтных работ,
которые сейчас находятся
на стадии выполнения. О
этапах работ гостям поведал Кирилл Сергеевич Кисленко, исполняющий обязанности директора лицея.
Последним
пунктом
поездки стала оценка состояния ВКДЦ поселка
Вольгинский. По итогам
поездки 12 апреля в администрации Петушинского
района состоялось совещание, на котором были
даны поручения по определению нового подрядчика по проведению ремонтных работ в лицее,
поиску подрядной организации для проектирования
ремонтных работ холла
первого этажа и зрительного зала ВКДЦ поселка
Вольгинский.

Рейд по объектам благоустройства
19 апреля 2022 года прошел рейд по
контролю за качеством благоустроенных объектов в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 20202021 года. В нем приняли участие глава
МО поселок Вольгинский Татьяна Вещунова, глава администрации поселка
Вольгинский Сергей Гуляев и представители профильных структур администрации поселка.
Конкретно были обследованы общественные территории п. Вольгинский:

– ул. Старовская д.14 (около Сбербанка);
– ул. Новосеменковская д.3 (около
аптеки);
– ул. Старовская д.23 («Школьная
аллея»).
В ходе проверки были определены
основные задачи по текущему ремонту и окраске лавочек, урн, покраска
бордюрного камня клумб и вазонов.
Планируется проведение субботников
на территориях данных объектов с целью приведения в нормативный вид
после зимнего периода.

ВНИМАНИЕ!
22 апреля 2022 г.
с 9.30 до 17.00
будет работать
передвижной центр
здоровья ВПОО
«Милосердие и порядок»
по адресу:
пос. Вольгинский, д. 9
(площадь перед ВКДЦ).
Прием ведут:
УЗИ брюшной полости,
кардиолог,
УЗИ суставов.
Время размещения
комплекса:
с 9-00 до 18-00
Время приема граждан:
с 9-30 до 17-00.
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Мечтай со мной
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил специальную благотворительную акцию «Дарим вместе».
Ее цель – организация поздравительных мероприятий с днем рождения вынужденных переселенцев с Донбасса, которые находятся в пунктах
временного размещения. В акции принимают участие дети вынужденных переселенцев в возрасте
от 1 года до 17 лет включительно.
В ходе акции будут организованы поздравительные мероприятия с днем рождения.
Для того, чтобы принять участие в акции и исполнить желание ребенка, нужно зайти на сайт
акции даримвместе.рф и пожертвовать любую
сумму. На эти средства организаторы акции займутся поиском, покупкой и доставкой подарков до
адресатов.
Порядок проведения и условия участия подробно
изложены на официальном сайте даримвместе.рф.

Выплаты ко Дню Победы
Отдельным категориям граждан предусмотрены
ежегодные и единовременные выплаты ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в соответствии с
областными нормативными правовыми актами:
Указом Губернатора области от 11.03.2022
№ 23 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - в размере 6000 руб.;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла - в
размере 4 000 руб.;
Законом Владимирской области от 02.10.2007
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области»- вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне,
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, участников ликвидации ядерных аварий
и радиационных катастроф, членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, погибших в мирное время– 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.
Деньги переведены на счета граждан в финансово-кредитных организациях 04.04.2022 г. Гражданам, которые получают пенсию через почтовые
отделения связи по месту жительства, выплата будет доставлена вместе с пенсией в течение апреля,
согласно установленному графику.
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НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА С 18 АПРЕЛЯ ПО 18 ОКТЯБРЯ
УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
В рамках действия пожароопасного периода увеличиваются риски возникновения природных пожаров, в связи
с чем гражданам и собственникам земельных участков
необходимо предпринять ряд превентивных мер.
В первую очередь, необходимо очистить участки
от сухой травянистой растительности: произвести
окос прошлогодней травы,
убрать с участка мусор и
ликвидировать его законными способами, не сжигать и не разводить костры
с нарушением требований
пожарной безопасности.
Костры в рамках пожароопасного периода разрешается разводить лишь
на расстоянии не менее 50
метров от строений и иных
объектов, предварительно
подготовив яму глубиной
30 см и диаметров 1 м, а

также расчистив прилегающую территорию от сухостоя на расстоянии 10
метров. Кроме того, предполагаемое место для сжигания необходимо опахать,
а ширина полосы не должна быть менее 40 см.
Альтернативный способ разведения открытого
огня – металлическая бочка, которая должна быть
расположена на расстоянии не менее 25 метров от
объектов защиты, при этом
опашка не потребуется.
С начала апреля на территории
Владимирской
области уже были зафик-

сированы 4 ландшафтных
пожара. По каждому случаю сотрудниками органов
дознания проводятся расследования. В большинстве
случаев причины пожаров
травы – неосторожное обращение с огнём.
Напоминаем о том, что
в соответствии с КоАП РФ,
нарушение требований пожарной безопасности влечёт

административное наказание в виде штрафа на физических лиц – от двух до
трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от шести до
пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста
пятидесяти до двухсот тысяч
рублей. При введении особого противопожарного режима суммы штрафов в среднем увеличиваются вдвое.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

ЯД ЗМЕЙ ВЕСНОЙ САМЫЙ ТОКСИЧНЫЙ
Гадюки — ядовитые змеи, а весной яд змеи более токсичен, чем в летние
месяцы. Поэтому нужно быть очень внимательными. Пресмыкающиеся
реагируют на тепло, и с первыми лучами солнца выползают, после зимней спячки погреется, а иногда вползают в дома и теплые сараи, гаражи
за пищей, которой являются мыши и крысы. Несколько дней назад в
Петушинскую районную больницу был госпитализирован пациент с укусом змеи. Интоксикация была настолько сильной, что пострадавший был
размещен в реанимацию.
От укуса гадюк в наших краях люди погибают довольно редко, но не стоит этим обольщаться.
Насколько опасен укус, во многом
зависит от физиологии того или
иного человека. У кого-то может
возникнуть сильная аллергическая
реакция, например. И были случаи, когда люди погибали именно
от неё. Был случай, когда человек в
течение нескольких минут погиб от
укуса, вызвавшего анафилактический шок.

Если вдруг вас укусила змея, то
следует придерживаться алгоритма действий:
– не высасывать яд, он имеет фермент, который мгновенно уводит его от
места укуса в кровь, поэтому отсасывание яда может усугубит состояние;
– нельзя накладывать жгут на конечность, куда укусила змея, это приведет к ускорению отмирания тканей;
– место укуса следует забинтовать
и как можно быстрее добраться до
скорой помощи;

– после укуса надо пить много воды и принимать мочегонные
средства для быстрого вывода яда
из почек;
– нельзя принимать алкогольные
напитки.
Чтобы обезопасить приусадебный
участок от змей, необходимо убрать
с него весь мусор, гнилые ветки и
доски, таким образом, лишив змею
укромного места.

Переход на ЕПД
Для удобства потребителей коммунальных
услуг ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (далее – Общество) предлагает абонентам, в том
числе сотрудникам Вашей организации переход на электронную версию Единого платежного документа (далее - ЕПД).
Электронный ЕПД - точная копия бумажной
квитанции, однако имеет ряд преимуществ:
1. Оперативность – становится доступен абоненту на несколько дней раньше бумажной версии,
так как не зависит от процессов печати и доставки.
2. Возможность печати дубликата ЕПД при его
утере, не обращаясь в офисы нашего Общества.
3. Надежность и безопасность – Единый Платежный Документ направляется непосредственно
на Вашу электронную почту, соответственно исключен любой доступ третьих лиц к Вашим данным содержащимся на лицевом счете.
Для получения ЕПД на электронную почту необходимо обратиться в Петушинское отделение
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» по адресу: п.
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12 или по электронной почте: support_voIginskiy@eric33.ru.
Необходимо написать заявление с указанием
адреса электронной почты на который будет приходить Единый платежный документ.
Показания счетчиков можно передать по телефону: 8-910-036-03-39.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ НОМЕР
ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Меньше хлеба, больше мяса!

Специалисты Владимирстата проанализировали, как изменилось пищевое поведение жителей
Владимирской области за год. За основу расчетов были взяты данные по розничной продаже
за январь-декабрь 2021 и 2020 года.
По итогу наблюдений выяснилось, какие продукты жители 33
региона стали приобретать и, как
следствие, потреблять больше, а
какие меньше.
Так за 2021 год в фактических
действующих ценах было реализовано молочной продукции
на 14,1 млрд. руб. (+8,1% к соответствующему периоду прошлого года), мяса и мясной продукции – на 26,1 млрд. руб. (+5,8%),

рыбы, рыбных консервов и прочих морепродуктов – на 4,7 млрд.
руб. (+4,2%).
Продажа сахара в 2021 году составила 3,4 млрд. руб. (+3,9%).
Пятерку
лидеров,
увеличивших свою потребительскую
популярность у жителей Владимирской области, замыкают
растительные масла. Их общий
объем розничной продажи составил 1,6 млрд. руб. (+3,1%).

Потеряли
покупательский
спрос три продукта. Меньшей популярностью стала пользоваться
картошка. Объем продаж в фактических ценах за 2021 год составил
1,1 млрд. руб. (-0,5%). Также владимирцы стали меньше налегать
на свежие овощи – 3,9 млрд. руб.
(-0,8%). Но лидером по потере
потребительского спроса у населения стал хлеб и хлебобулочные
изделия – 13,8 млрд. руб. (-2,6%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ:
НОВОСЕМЕНКОВСКАЯ – СТАРОВСКАЯ В П.ВОЛЬГИНСКИЙ
Пос. Вольгинский 18.04.2022
В соответствии с постановлением главы МО поселок
Вольгинский от 01.03.2022 №1 «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
14 апреля 2022 года в помещении малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные слушания
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах улиц: Новосеменковская –
Старовская в п.Вольгинский.
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский.
Дата и время проведения публичных слушаний: 14 апреля 2022 года в помещении малого зала Вольгинского КДЦ в
12.00 часов.

Уполномоченный орган по организации публичных слушаний: Администрация поселка Вольгинский в лице отдела
по управлению имуществом, и проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Председатель комиссии по публичным слушаниям Т.М.
Вещунова представила комиссию, объявила тему и регламент
проведения публичных слушаний.
В соответствии с регламентом публичных слушаний
был заслушан доклад Степановой Надежды Викторовны начальника отдела геодезии и картографии ООО «Гарантия» и
Юровской Олеси Николаевны инженера-проектировщика
ООО «Гарантия».
Докладчики ознакомили участников публичных слушаний с основными разделами проекта планировки территории
и проекту межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол
проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в

п.Вольгинский от 15.04.2022г.
Сведения об опубликовании информации о публичных
слушаниях: постановление главы МО поселок Вольгинский от
01.03.2022 №1 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский» и оповещение о проведении публичных слушаний
по данному вопросу опубликованы в газете «Вольгинский
Вестник» от 11.03.2022 №5 (308), и размещены на официальном сайте Администрации поселка Вольгинский в сети Интернет (volginskiy.com), а также на информационном стенде, расположенном около входа в здание администрации поселка
Вольгинский по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
Количество присутствовавших на публичных слушаниях
– 21 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний:
- уменьшить придомовую территорию, путем уменьшения отступа от стен дома, изменить конфигурацию участка
придомовой территории дома № 5 по ул. Новосеменковская;
- убрать детскую площадку в районе дома № 5 по ул. Новосеменковская;
- сократить количество гостевых парковочных мест около № 5 по ул. Новосеменковская.
В ходе публичных слушаний участники обменялись
мнениями, высказали свои предложения и замечания по
проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская
в п.Вольгинский.
Публичные слушания проводились с участием граждан,
постоянно проживающих на территории Петушинского района, поселка Вольгинский, и лиц, законные интересы, которых
могут быть нарушены, представителей администрации поселка Вольгинский, управляющих компаний
Оценив представленные материалы по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос одобрен большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, рекомендовать главе администрации поселок Вольгинский направить
проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в
п.Вольгинский в Совет народных депутатов поселка Вольгинский для его принятия;
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский», а также
опубликовать в газете «Вольгинский Вестник».
Председатель комиссии
по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2022 № 97
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за I
квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области»,
утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования поселок Вольгинский за I квартал 2022 года
согласно приложению.
2. И.о. заведующего финансовым отделом направить настоящее постановление в Совет народных депутатов поселка
Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный орган Петушинского района».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 05.04.2022 № 97
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, квартальная,
годовая
Единица измерения: руб.

на 1 апреля 2022 г.
п. Вольгинский
Бюджет городских поселений

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК

01.04.2022

по ОКТМО

17646153

по ОКЕИ

0503117

903

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

Код
Код дохода по бюджетной
строки
классификации
010

x

УтвержНеисполненденные
Исполнено
ные назнабюджетные
чения
назначения
92 724 759,65 18 937 700,08 73 787 059,57

010
010
010

000 1 00 00000 00 0000 000 81 817 159,65 18 058 167,82 63 813 071,31
000 1 01 00000 00 0000 000 42 409 197,23 9 966 816,68 32 442 887,19
000 1 01 02000 01 0000 110 42 409 197,23 9 966 816,68 32 442 887,19

010

000 1 01 02010 01 0000 110 41 286 247,23 9 679 967,60

31 606 279,63

010

000 1 01 02010 01 1000 110 41 257 950,00 9 664 767,39

31 593 182,61

010

000 1 01 02010 01 2100 110

010

000 1 01 02010 01 3000 110

18 000,00

10 097,23

5 102,98

10 097,23

12 897,02

0,00

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

010

000 1 01 02010 01 5000 110

200,00

0,00

200,00

010

000 1 01 02020 01 0000 110

127 000,00

2 350,03

124 649,97

010

000 1 01 02020 01 1000 110

126 000,00

2 346,20

123 653,80

010

000 1 01 02020 01 2100 110

890,00

3,83

886,17

010

000 1 01 02020 01 3000 110

110,00

0,00

110,00

010

000 1 01 02030 01 0000 110

95 950,00

14 615,60

81 841,04

010

000 1 01 02030 01 1000 110

95 000,00

13 158,96

81 841,04

010

000 1 01 02030 01 2100 110

600,00

1 082,35

0,00
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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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц в части
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной
компании)
Налог на доходы физических лиц в части
суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Транспортный налог

010

000 1 01 02030 01 3000 110

350,00

374,29

0,00

Транспортный налог с физических лиц
Транспортный налог с физических лиц
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Транспортный налог с физических лиц
(пени по соответствующему платежу)

010

000 1 06 04012 02 0000 110

3 246 000,00

367 367,29

2 881 282,24

010

000 1 06 04012 02 1000 110

3 215 000,00

333 717,76

2 881 282,24

010

000 1 06 04012 02 2100 110

31 000,00

33 649,53

0,00

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе «Постановления».

010

010

000 1 01 02080 01 0000 110

000 1 01 02080 01 1000 110

900 000,00

900 000,00

269 883,45

269 883,45

630 116,55

630 116,55

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 070 380,00

276 051,94

794 328,06

010

000 1 03 02000 01 0000 110

1 070 380,00

276 051,94

794 328,06

010

000 1 03 02230 01 0000 110

483 950,00

132 575,26

351 374,74

010

000 1 03 02231 01 0000 110

483 950,00

132 575,26

351 374,74

010

000 1 03 02240 01 0000 110

2 680,00

849,51

1 830,49

010

000 1 03 02241 01 0000 110

2 680,00

849,51

1 830,49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2022 № 101
О проведении месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению поселка Вольгинский
С целью улучшения санитарного состояния, своевременной очистки поселка от зимних накоплений, повышения
уровня благоустройства и озеленения территории поселка
Вольгинский постановляю:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории поселка привести
закрепленные за ними территории в надлежащее санитарное состояние до 30 апреля 2022 года. Трудовым коллективам провести 23 апреля 2022 года, 15 октября 2022 года
массовые субботники по уборке территории, до 11 июня
2022 г. провести запланированные мероприятия по озеле-

нению и до 12 июля 2022 г. – по благоустройству.
2. Директорам коммерческих предприятий, организаций и частным предпринимателям, имеющим торговые точки
на территории поселка, провести благоустройство и уборку,
прилегающих к этим точкам территорий.
3. Владельцам индивидуальных гаражей организовать
уборку территории вокруг гаражей и ликвидировать несанкционированные свалки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
местной газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 3-Х МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
I этап
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
с 01 апреля по 30 апреля 2022 г.
1. Организация своевременного вывоза твердых и жидких бытовых отходов с территории жилых домов, организаций, учреждений и предприятий.
2. Обеспечение постоянной и качественной уборки придомовых территорий и территорий, закрепленных за организациями, учреждениями, предприятиями, гаражными массивами, садоводческими товариществами.
3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и отходов на территории поселка.
4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переулков,
дорог, площадей и проездов.
5. Обеспечение постоянной уборки территорий, прилегающих к магазинам, торговым палаткам, киоскам, ларькам
силами владельцев данных точек, до бордюров дорог.
6. Распоряжением главы администрации поселка закреплены отведенные для санитарной очистки территории
поселка за предприятиями, учреждениями, организациями,
торговыми точками, гаражными кооперативами.
7. Организовать постоянное участие населения поселка
в проведении трехмесячника, оповестив через СМИ.
8. Днем массового субботника на территории поселка
Вольгинский определить 23 апреля 2022 г.
II этап ОЗЕЛЕНЕНИЕ
с 05 мая по 11 июня 2022 г.
1. Провести посадку цветов в подготовленные клумбы
на территориях организаций, учреждений, предприятий и в
центре поселка.
2. Провести необходимую вырезку сухостоя и обрезку
кустарников на территории поселка, учреждений.
III этап БЛАГОУСТРОЙСТВО
с 1 мая по 17 июля 2022 г.

1. Текущий ремонт фасадов и элементов зданий учреждений, торговых точек, центральной площади.
2. Провести необходимый ремонт оборудования детских
площадок придомовых территорий и детских дошкольных учреждений с завозом песка для песочниц.
3. Произвести ремонт и покраску лавочек и урн.
4. Произвести силами арендаторов благоустройство
прилегающих к торговым точкам территорий.
5. Изыскать необходимые средства и провести ямочный
ремонт дорог на территории поселка.
IV этап БЛАГОУСТРОЙСТВО
с 01 октября по 31 октября 2022 г.
1. Организация своевременного вывоза твердых и жидких бытовых отходов с территории жилых домов, организаций, учреждений и предприятий.
2. Обеспечение постоянной и качественной уборки придомовых территорий и территорий, закрепленных за организациями, учреждениями, предприятиями, гаражными кооперативами, садоводческими товариществами.
3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и отходов на территории поселка.
4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переулков,
дорог, площадей и проездов.
5. Обеспечение постоянной уборки территорий, прилегающих к магазинам, торговым палаткам, киоскам, ларькам
силами владельцев данных точек, до бордюров дорог.
6. Организовать постоянное участие населения поселка
в проведении месячника, оповестив через СМИ.
7. Днем массового субботника на территории поселка
Вольгинский определить 15 октября 2022 г.
Директор МКУ «АХЦ» М.Н. Худяков
Начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ»
Емелина О.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2022 № 105
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О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилья на территории МО поселок Вольгинский для расчета размера субсидий на II квартал
2022 года
Руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», постановлением губернатора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5 «О реализации закона Владимирской области от 08.06.2005 года №
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества граждан и признания их малоимущими в целях
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановляю:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования поселок Вольгинский на II
квартал 2022 года в размере 58 035,00 руб. (пятьдесят восемь
тысяч тридцать пять руб.), используемую для расчета размера
социальных выплат (субсидий), предоставляемых органом
местного самоуправления на приобретение жилья молодым
семьям, на строительство или приобретение жилья за счет
средств районного, областного, федерального бюджетов на
приобретение жилья, а также признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилого фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2022 № 108
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Адрес учредителя: Владимирская обл.,
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О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения
защиты населения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод
на территории Петушинского района, недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности населения, а
также обеспечения оперативного реагирования сил и средств
территориального звена территориальной подсистемы РСЧС
Петушинского района в соответствии с постановлением администрации Петушинского района Владимирской области №935
от 12.04.2022 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района в режим функционирования Повышенной готовности», постановляю:
1. Ввести на территории муниципального образования
поселок Вольгинский режим «Повышенная готовность» с
17.00 часов 13.04.2022 до особого распоряжения.

2. Провести выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3.Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб,
систем энергоснабжения;
4.Обеспечить оперативное реагирование сил и средств
ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской области при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2022 № 116
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Правилами технической эксплуатации
тепловых энергетических установок и в связи с установившейся теплой погодой на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории
муниципального образования поселок Вольгинский завершить 25.04.2022.
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2. С 25.04.2022 ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита»
и ООО «Эксперт» произвести отключение систем отопления.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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