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77-ая годовщина Победы
в Великой Отечественной войне!

9 мая мы все вместе отметили великий праздник - День Победы! Принять участие в акции «Бессмертный
полк» и праздничном митинге вышло очень много людей. Мы прошли колонной по центральной улице,
возложили цветы к обелиску и памятнику воинам, автомобилистам, а также к могиле неизвестного
солдата, побывали на митинге, посмотрели замечательный концерт и отведали солдатской каши.
На сцене возле здания
ВКДЦ с приветственными и поздравительными
словами выступили глава поселка Вольгинский
Т.М. Вещунова и глава
администрации
поселка
Вольгинский С.В. Гуляев,
протоиерей Храма иконы
Тихвинской Божией матери, священник Александр
Брагар и полковник в отставке Василий Ксенофонтович Величко. Они рассказали, как важно помнить о
страшных событиях той войны, чтить память тех, кто

отдал жизни за ныне живущих, не верить ложной
искаженной информации о
событиях тех лет и знать –
мы единый народ, который
всегда стоял на стороне до-

бра и отстаивал свои земли
и свою честь. В любые времена мы были есть и будем
сильнейшей
державой,
готовой встать на защиту
своего Отечества!

Мы выражаем слова благодарности всем, кто принял участие в организации
и подготовке праздничных
мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это ООО «Фарма
Покров», Л.Ф. Поселкина,
ИП Гренченко Н.Е., ООО
«Форт», ООО «Эксперт»,
АО «Генериум», ООО «Покров-Вода, ООО «ВТФ», И.В.
Григоренко, Е.В. Новикова,
Ю.И. Икизли, И.И. Лукьянов, М.Е. Корочкин, ООО
«ДельтаМет», ООО «Истоль».

В этом году праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы, начались уже 6 мая
Районный автопробег
«Навечно в нашей памяти!» в поселке Вольгинский встретили концертом с военными песнями
и стихами. Участников
встречали руководители
Петушинского района и
посёлка Вольгинский, жители, молодежь. Вместе
они вспомнили события

той кровопролитной войны, подвиг ее героев, также, состоялась акция «Знамя Победы». Участники
автопробега развернули
копию Знамени Победы
площадью более 200 квадратных метров. Почтили
память павших минутой
молчания и возложили
цветы к обелискам.

8 мая в у обелиска п. Вольгинский состоялась церемония
увековечивания памяти героя Советского Союза
Константина Владимировича Соловьёва, путём закладки
капсулы с землёй с места захоронения.
Константин Соловьёв (15 мая 1914, Городищи — 27 декабря 1942, Новгородская область) — командир авиационной эскадрильи 71-го истребительного авиационного
полка 61-й авиационной бригады военно-воздушных
сил Краснознамённого Балтийского флота, капитан. Герой Советского Союза.
Накануне мероприятия, сообщество мотоциклистов
посёлка Вольгинский, участником которого является внук
Константина Соловьёва, проделало путь в город Пестово
Новгородской области, где захоронен К.В. Соловьёв, чтобы
принять капсулу с памятной землёй для её торжественной
установки у обелиска в п. Вольгинский. Церемонию установки памятной капсулы сопровождали курсанты молодёжного военно-патриотического объединения «Миротворец» под руководством Сергея Алексеевича Захарикова.

Подготовка территории
МО поселок Вольгинский
к празднованию Дня Победы
Наш поселок активно готовится к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники разных учреждений Вольгинского приняли участие в организации праздничных
мероприятий и благоустройстве территории.
С помощью подрядной организации была обновлена разметка дорог общего пользования. На здания
администрации поселка и дом №1 улице Старовская
были размещены баннеры с тематикой Дня Победы.
В рамках подготовки к 9 мая был проведен
субботник. Особое внимание при этом уделили
территории около Обелиска, а конкретно здесь
была произведена частичная замена тротуарной
плитки, покраска лавочек и бордюров, зачистка и
покраска постамента со звездой «Вечный огонь»,
ремонт и покраска столбиков и цепей. Также, в
этом году был обновлен парад венков.
Также, была проведена
покраска цоколя здания
администрации и замена бордюрного камня
клумбы на площади.
В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
произведена установка флажков на столбы
уличного освещения.
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Мы помним! Мы гордимся!
Вашему прочтению предлагаем сочинение ученика 7 «А» класса МБОУ «Лицей имени академика
Игоря Алексеевича Бакулова» поселка Вольгинский Якова Сиренко.

ПУЛЯ
СМЕЛОГО БОИТСЯ
Я, Сиренко Яков, ученик а
класса хочу рассказать о
бесстрашном герое, участнике Сталинградской Битвы,
прадедушке – Сиренко Якове
Гавриловиче.
Из рассказов моего дедушки и
бабушки я узнал, что мой прадед
Яков Гаврилович родился в 1922 году
в Полтавской области, селе Середняки. Когда ему исполнилось 16 лет, он
уже работал в колхозе.
Был призван в армию в 20 лет
и его сразу отправили в военное
училище.
Закончив училище, Яков Гаврилович попал на фронт. За боевые
заслуги во время боев, ему присвоили звание младшего техника-лейтенанта.
В 1942-1943 годах мой прадед
участвовал в битве под Сталинградом. Битва под Сталинградом – одна
из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй Мировой и Великой Отечественной войн,
между Красной Армией и Вермахтом при поддержке стран «ОСИ».
125 дней длилась Сталинградская
битва. Он молодой юноша, было -то
всего 20 лет, сражался на нижней
стороне Волги. Он рассказывал, что
Волга горела от нефти, на его глазах погибали его однополчане, было
очень страшно. Мой прадед служил
в Гвардейском полку №204СД – 51,
стрелял из гвардейских минометов
«Катюша».
Тяжелая и страшная была битва, все смешалось: и люди, и лошади, и боевые машины. Но советские
солдаты выстояли кровопролитную
битву с фашистскими полчищами и
одержали победу!
Мой прадед Яков Гаврилович
стойко сражался за Родину! Он дошел с боями до Прибалтики, закончил войну в 1945 году в звании гвардии лейтенанта.
Его награды:
– Орден Отечественной войны;
– Два ордена КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ;
– Медаль «За боевые заслуги»;
– Медаль «За оборону Москвы»;
– Медаль «За победу над Германией»;
– Медаль «За оборону Сталинграда».
Всего 18 медалей и именной кортик 1956 года № СО 2333.

В 1945 году мой прадед Сиренко
Яков Гаврилович участвовал в ПАРАДЕ ПОБЕДЫ на Красной площади.
После войны Яков Гаврилович
был направлен в артиллерейский
полк, который находился в Петушинским районе, на территории дома отдыха «Машиностроитель» по подготовке военной техники для парадов в
Москве. В 1948 году мой прадед был
переведен для службы в Грузию г.
Ахалкалок, на границе с Турцией. За
безупречную службу мой прадед был
награжден именным кортиком № СО
2333 в 1956 году.

Служил он на территории Грузии до 1964 года. Закончил военную
службу в г. Кутаиси начальником
Артвооружения гвардейского полка
№ 73947 в звании гвардии – майора.
Затем мой прадедушка переехал в
поселок Вольгинский, работал в Научно – экспериментальной базе, затем
в медико-санитарной части №127
(МСЧ-№127). Его трудовая деятельность была отмечена многочисленными грамотами и благодарностями,
медалью «За трудовые успехи».
Умер мой прадедушка, Сиренко
Яков Гаврилович, в 2000 году. Жаль,
что уходят из жизни такие люди, которые могли порадовать еще своих
внуков и правнуков, принести пользу людям на земле.
Я горжусь тем, что ношу фамилию и имя своего прадеда, настоящего Героя, участника Сталинградской битвы, ветерана Великой
Отечественной войны, стойкого и
мужественного человека. Преклоняюсь перед своим прадедом и всеми
солдатами, которые принесли нам
ПОБЕДУ!
Миллионы солдат дали нам свободу жизни на нашей родной земле.
Мой прадед – ГЕРОЙ! Я тоже хочу
быть военным, быть защитником
России, моей Родины!
Свое сочинение я обязательно передам в краеведческий музей
«Искатель», буду всем рассказывать
о Герое России – своем прадедушке
Сиренко Якове Гавриловиче.
(на фото Сиренко Я.Г. и его боевые
награды)

9 мая с поздравлением с Днём
Великой победы в гости к участнику Великой Отечественной
войны Павлу Васильевичу
Чурзину пришли глава посёлка
Вольгинский Татьяна Вещунова,
глава администрации посёлка
Вольгинский Сергей Гуляев
и представитель общественности Виталий Гаранин.
Они обратились к ветерану
со словами благодарности и
поздравлением, пожелали ему
крепкого здоровья и вручили
памятные подарки.

Поздравляем спортсменов МБУ «РКСШ» Петушинского района, учащихся МБОУ «Лицей им. ак.
И.А. Бакулова» пос. Вольгинский Воробьёва Данилу,
Валяева Егора и Ситникова Даниила, занявших первое, второе и третье место соответственно в спортивных соревнованиях по трейлу , в беге на 2 км по
пересеченной местности. Соревнования проходили
в п.Вяткино Судогодского района Владимирской области 23 апреля 2022 г.
Ковалевич Ю.И.

В рамках Чемпионата и первенства
России по легкоатлетическому кроссу, которые традиционно проходят в
г. Суздаль, с 26 по 28 апреля прошли
Всероссийские соревнования по легкой атлетике для юных спортсменов
«Бегай с нами, бегай как мы, бегай
лучше нас». Представители Владимирской, Московской, Костромской,
Ярославской, Ивановской, Свердловской, Ленинградской областей,
а также Республики Башкортостан
представили свои сборные команды
для участия в легкоатлетическом
кроссе среди юношей и девушек в
возрасте до 16 лет.

Соревнования проходили на территории гостинично-туристического комплекса «Суздаль». Общее
руководство организацией Соревнований осуществляли департамент физической культуры и спорта
Владимирской области, Владимирская областная
федерация легкой атлетики, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация легкой атлетики».
В возрастной категории юноши 2009-2010 г.р.
бронзовую медаль на дистанции 2 км получил спортсмен МБУ «Районной комплексной спортивной школы», учащийся МБОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
пос. Вольгинский Воробьёв Данила, тренер Ковалевич Ю.И. Поздравляем Данила со столь высокой наградой и желаем дальнейших спортивных побед.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.04.2022 № 120
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования поселок
Вольгинский
В связи с возникновением массовых ландшафтных (природных) пожаров, ростом показателей по травмированию
людей на пожарах, в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций и происшествий условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением администрации Владимирской области
от 21.04.2022 №366 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской области»,
постановлением администрации Петушинского района от
22.04.2022 № 1051 «О введении особого противопожарного
режима на территории Петушинского района» постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования поселок Вольгинский на период с 22.04.2022 года до
принятия решения об отмене особый противопожарный режим и запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в
том числе садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ.
2. Руководителям организаций на территории МО поселок Вольгинский 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».
2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
2.2. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов,
подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
2.3. подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную
технику;
2.4. привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях
при пожаре.
3. Контроль за исполнением настоящего 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2022 № 121
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг.
на территории муниципального образования поселок
Вольгинский
В соответствии с Правилами технической эксплуатации
тепловых энергетических установок, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в связи с установившейся теплой погодой на
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Завершить отопительный период 2021-2022 гг. на территории муниципального образования поселок Вольгинский
с 04.05.2022.
Директору Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Абрамову Сергею Владимировичу, МУП «Аэлита» и
ООО «Эксперт»:
– до 13 мая 2022 г. содержать теплоэнергетическое оборудование в рабочем состоянии на случай понижения среднесуточных температур, с учётом климатических условий;
– сроки, перечень и дату полного вывода теплоэнергетического оборудования на профилактику и ремонт согласовать с Администрацией поселка Вольгинский.

2. До 13.05.2022 организациям жилищно-коммунального комплекса, подготовить и представить на утверждение в
Администрацию поселка Вольгинский план мероприятий по
подготовке объектов жизнеобеспечения, объектов жилищного
фонда на территории муниципального образования поселок
Вольгинский к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
3. Назначить совещание по итогам отопительного периода на 16 мая 2022 года.
4. Постановление администрации поселка от 21.04.2022
№ 119 «Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг. на
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по основной
деятельности Д.М. Алексадров.
6. 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.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, в указанный в пункте первом период времени:
2.1. Организовать прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в поселке Вольгинский
мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.
2.2. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников и зрителей мероприятий, регулированию движения транспорта в период их проведения.
2.3. Принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся опера-

тивной обстановки на участках улиц, прилегающих к месту
проведения мероприятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по основной
деятельности Александрова Д.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликования в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2022 № 138
О подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания в районе домов №№ 19,21,23 по ул.
Новосеменковская в п. Вольгинский
В соответствии со ст. 41-43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Подготовить проект планировки территории и проекта межевания в районе домов №№ 19,21,23 по улице Новосеменковская в поселке Вольгинский (далее – документация по
планировке территории или ДПТ), в соответствии со схемой
границ территории, в отношении которой осуществляется
подготовка документации по планировке территории, согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, согласно приложению № 2.

3. Предложить физическим и юридическим лицам со
дня официального опубликования настоящего постановления предоставить в администрацию поселка Вольгинский
(пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12) свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории, указанного в настоящем постановлении (с пометкой «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДПТ»).
4. Отделу по управлению имуществом и землеустройству организовать работу по разработке документации по
планировке территории.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
«Поселок Вольгинский».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.05.2022 №138
Схема границ территории,
в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2022 №122
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 275 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного дела 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 «Развитие библиотечного дела в муниципальном
образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы»,
утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 275 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие библиотечного дела 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;
1.2. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и их значениях» изложить в новой
редакции, согласно приложению;
1.3. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021 – 2023
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;
1.4. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие библиотечного дела 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
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе
«Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2022 № 125
Об отмене режима функццонирования Повышенной
готовности на территории муниципального образования
поселок Вольгинский
В связи со стабилизацией паводковой обстановки и отсутствием рисков нарушения условий жизнедеятельности
населения, на основании постановления администрации Петушинского района от 25.04.2022 № 1091 «Об отмене режима
функционирования Повышенной готовности на территории
Петушинского района» постановляю:
1. Отменить с 12.00 26.04.2022 на территории муниципального образования поселок Вольгинский режим функци-

онирования Повышенной готовности, введенный постановлением администрации поселка Вольгинский от 13.04.2022 №108
«О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
2. Контроль за исполнением настоящего 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2022 №131
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
В связи с предстоящими майскими праздниками Весны
и Труда, Днем Победы, в целях обеспечения безопасности и
снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,
недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности населения, а также обеспечения оперативного реагирования сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии, постановлением администрации Петушинского района Владимирской области №1116
от 28.04.2022 «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
16.00 часов 29.04.2022 до 09.00 часов 11.05.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.05.2022 № 137
О временном прекращении движения транспортных
средств по ул. Старовская поселка Вольгинский 09 мая 2022
В целях обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 09 мая 2022 года 77-й годовщины со дня Победы
в Великой Отечественной войне, исключения предпосылок
к дорожно-транспортным происшествиям во время их проведения, в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский»,
постановляю:
1. Временно ограничить движение автотранспорта 09
мая 2022 года по улице Старовская поселка Вольгинский, с
организацией пешеходной зоны во время проведения праздничных мероприятий, с 09-30 до 13-00.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 11.05.2022 №138
Задание на выполнение инженерных изысканий,
необходимые для подготовки документации по планировки территории
1 Заказчик (инициатор)
2 Исполнитель
проектируе3 Описание
мой территории

МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Определяется заказчиком
в районе домов №№ 19,21,23 по ул. Новосеменковская в п. Вольгинский в поселке Вольгинский
Ориентировочная площадь проектирования – 2,1 га.

Вид разрабатываемой
4 документации по плани- Проект планировки территории и проект межевания (далее – ДПТ)
ровке территории
инженерных изы- Изучение территории, обеспечение исходными данными разработки проекта планировки и
5 Цель
сканий
проекта межевания территории
Настоящее Задание на проведение инженерных изысканий, используемых при подготовке додля проведе- кументации по планировке территории, представленное заказчиком (инициатором).
6 Основание
ния работ
Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, заключённый межу заказчиком
(инициатором) и исполнителем, в соответствии с гражданским законодательством.
Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка
документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружаюЗадачи выполнения
среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безопасноинженерных изысканий, щую
использования указанной территории;
7 необходимых для подго- го
определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
товки документации по б)
их предельных параметров;
планировке территории уточнение
в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по инженерной
защите и благоустройству территории
обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства изк исполни- Исполнитель
8 Требования
мерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации
телю
поверку (калибровку)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовнормативных планировке
9 Перечень
ки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Прадокументов
вительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
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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
Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических
процессов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила
производства геофизических исследований»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение
съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный стандарт.
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»
Выполнить инженерные изыскания в составе:
изыскания;
инженерных изы- -- инженерно-геодезические
10 Виды
инженерно-геологические изыскания.
сканий
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных документов, указанных в п. 9 настоящего Задания, и иных действующих нормативных
документов, а также в соответствии с дополнительными требованиями к производству изысканий, предусмотренными настоящим Заданием.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического
Общие требования к вы- отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой
11 полнению инженерных и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой
изысканий
и иных формах
Исполнителем на основании настоящего Задания разрабатывается программа инженерных
изысканий, которая утверждается заказчиком (инициатором) подготовки документации по
планировке территории и является обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику в брошюрованном виде в количестве 3 экземпляров.

требования к
12 Основные
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13 Основные
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требования к
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Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на DVDили CD-диске в количестве 3 экземпляров:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели;
- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/
MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименование проекта;
- обозначение проекта по классификации исполнителя;
- наименование исполнителя;
- номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи информации на диск.
В корневом каталоге диска должен находится текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной документации.
Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.
Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Электронную версию отчетных материалов предоставить в формате электронной книги PDF,
полностью соответствующей по своему содержанию бумажному оригиналу.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, не должна включать дубликаты и промежуточные варианты файлов.
I. Инженерно-геодезические изыскания
Выполнить следующие виды работ:
- топографическую съёмку земельного участка в масштабе 1:500 с согласованиями подземных
коммуникаций;
- указать границы смежных землепользователей.
По результатам работ предоставить:
а) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном носителе с согласованием всех заинтересованных инженерных служб;
б) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях;
в) технический отчет о комплексных инженерно-геодезических изысканиях на бумажном и
электронном носителях;
г) согласовать топографический план с организациями, осуществляющими обслуживание и
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких сетей)
Результаты инженерно-геодезических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства
II. Инженерно-геологические изыскания
Результаты инженерно-геологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства
III. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий оформить в виде технического
отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства
IV. Инженерно-экологические изыскания
Результаты инженерно-экологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства

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 27.04.2022 № 20/5
О внесении изменений в Решение Совета народных
депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
Рассмотрев обращение главы администрации поселка
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет
народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета муниципального 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 поселок Вольгинский на 2022 год цифры «92 724 759,65» заменить
цифрами «92790259,65»;
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов цифры «10907600,00» заменить
цифрами «10 973 100,00»;
2) п.п.2) п.1 ст. 1 решения общий объем расходов бюджета
МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры «126497003,94»
заменить цифрами «128496994,70»;
3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2022 год цифры «-33772244,29» заменить цифрами
«-35706735,05»;
4) п.1 ст. 10 решения объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2022 год цифры «10 907 600,00» заменить цифрами
«10973100,00»;
5) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Вольгинский 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 бюджета на

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложение № 2 к настоящему решению;
7) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципального бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 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 ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
видам деятельности классификации расходов бюджета МО
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 20232024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
10) Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложение № 6 к настоящему решению;
2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по бюджету, экономической
реформе и собственности Пискунова А.А.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
с момента подписания.
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 27.04.2022 № 21/5
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об
утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, в целях регулирования правоотношений в
сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования поселок Вольгинский, в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2020 № 53
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных областных
учреждений культуры», Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка
Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Поселок Вольгинский» следующие изменения:
1.1. В п. 1.6. ст. 1 «Общие положения» Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры муниципального образования «Поселок Вольгинский» слова:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» - 3 132,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена» - 3 280,00 рублей;
- профессиональных квалификационных групп «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена», «Должности научных работников и руководителей структурных подразделений» - 4 651,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 7 518,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 2 888,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 3 280,00 рублей.». заменить словами:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» - 4 072,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена» - 4 264,00 рублей;
- профессиональных квалификационных групп «Долж-
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ности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена», «Должности научных работников и руководителей структурных подразделений» - 6 047,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 9 774,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 3 755,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 4 264,00 рублей.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.04.2022 № 23/5
Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории в границах улиц: Новосеменковская – Старовская в п.Вольгинский
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, а также по результатам проведенных
публичных слушаний назначенных постановлением главы муниципального образования 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 Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО поселок
Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории в границах улиц: Новосеменковская
– Старовская в п.Вольгинский.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
после опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.04.2022 № 25/5
О внесении изменения в решение Совета народных
депутатов от 31.07.2017 № 44/8 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории МО «Поселок Вольгинский», надлежащему содержанию расположенных на них объектах и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от
01.04.2022 №7-02-2022, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения, Федеральным законом от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в РФ», распоряжения Правительства РФ от 04.11.2017
№2438-р, Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос.
Вольгинский от 31.07.2017 N 44/8 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования поселок Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на
них объектах и признании утратившими силу отдельных
нормативно-правовых актов» следующее изменение:
1) абзац 5 подпункта 6.12.1 пункта 6.12 части 6 изложить
в следующей редакции:
«- ближе 10 м от пешеходного перехода;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник» и вступает в силу
с момента опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2022 № 4
О назначении публичных слушаний по актуализации
на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский
от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской
области», в связи с актуализацией схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации на
2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 12 часов 00 минут 27.05.2022
года и провести их в помещении малого зала Вольгинского
КДЦ, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.
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2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: 601125, Владимирская обл., Петушинский
район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 или в
приемную главы администрации.
3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным
слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Вольгинский, председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации поселка Вольгинский;
Александров Денис Михайлович – заместитель главы по
основной деятельности;
Никифорова Ксения Александровна - заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Гуляева Наталья Александровна - заведующий организационно-правовым отделом СНД п. Вольгинский, секретарь комиссии.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования
в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления www.
volginskiy.com.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
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