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Последний звонок
для лицеистовдля лицеистов

По традиции, на территории 
лицея была организована тор-
жественная линейка, после чего 
всех присутствующих ждал кон-
церт в зале учебного заведения. 

Классный руководитель 
выпускников Светлана Алек-
сандровна Паранина, а также 
исполняющий обязанности 
директора лицея Кирилл Сер-
геевич Кисленко поздравили 
виновников торжества с этим 
знаменательным событием, от-

метили важность принятия всех 
будущих решений и пожелали 
ребятам доброго пути. Со сцены 
с напутственными словами вы-
ступили глава поселка Вольгин-
ский Татьяна Михайловна Ве-
щунова и глава администрации 
поселка Вольгинский Сергей 
Викторович Гуляев.

На празднике присутство-
вали представители компании 
«Генериум». От лица компании 
выступила Екатерина Стецко-

ва, генеральный директор ООО 
«Научтехстрой Плюс». В честь 
Последнего звонка компания 
подарила лицею комплект зву-
кового оборудования.

«В добрый путь» – именно 
такой фразой сопровождался 
день прощания со школой. Учи-
теля лицея, родители выпускни-
ков, друзья – каждый в этот день 
желал уже бывшим одиннадца-
тиклассникам удачи и успехов 
вне стен лицея. 

Одиннадцать лет назад они, 
полные энтузиазма и жажды к 
знаниям, в школьной форме 
и с белыми бантами на голове 
вошли в эти стены, чтобы по-
ступить в первый класс. Огром-
ный путь, полный радости, от-
крытий, падений и взлетов был 
пройден. Теперь, уже взрослые 
парни и девушки, они идут от-
крывать новый для себя мир,  
стремиться к чему-то большо-
му и доброму. 

АКЦИЯ
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
Уважаемые жители посёлка 

Вольгинский!
Приглашаем вас, вместе с твор-

ческим коллективом культурно-до-
сугового центра, присоединиться к 
экологической акции по сбору мусора 
на открытом воздухе - «Чистый Берег - 
Вольгинский». Мероприятие состоится 
27 мая с 12.00 до 14.30 на территории 
берега реки «Вольга». 

Призываем всех активных и не рав-
нодушных жителей! Нам всем нравится 
жить в окружении чистоты, порядка и 
красоты.

Состояние благоустройства во мно-
гом зависит от нас самих. Эта акция 
объединит людей, представителей всех 
поколений, тех, кто стремится сделать 
нашу жизнь материально и духовно 
богаче!

Не будьте равнодушными!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
До 30 мая 2022 года продолжается голосование в рам-

ках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и го-
родская среда» по выбору общественной территории. 

Проголосовать можно: 
– на странице https://33.gorodsreda.ru/ с использованием 

платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. 

Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета; 
– через приложение волонтёров.

680680
голосовголосов

4646
голосовголосов

Компенсация платы 
за коммунальные 
услуги для граждан 
Владимирской 
области

Во исполнение постановле-
ния администрации Влади-
мирской области от 08.11.2019 
№785 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
граждан в целях соблюдения 
предельных (максимальных) 
индексов изменений размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги во 
Владимирской области в 2021-
2022 годах» государственным 
казенным учреждением со-
циальной защиты населения 
по Петушинскому району ор-
ганизован прием докумен-
тов, расчет и выплата допол-
нительной меры социальной 
поддержки. 

Постановлением админи-
страции области от 18.02.2022 
№85 «О внесении изменений 
в постановление области от 
08.11.2019 №785» продлен срок 
обращения граждан за компен-
сацией за 2021 год до 30.06.2022 
года. Срок подачи документов 
за 2022 год – до 30.06.2023 года. 

Важными условиями пре-
доставления компенсации 
являются отсутствие техни-
ческой возможности установ-
ления коллективного прибо-
ра учета тепловой энергии, а 
также отсутствие у заявителя 
задолженности по оплате ком-
мунальных услуг. 

За компенсацией заяви-
тели могут обратиться в ГКУ 
«Отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому  
району» по адресу: г. Петушки,  
ул. Ленина, д. 1,3, тел. (849243) 
25202, 21708. 

В этом году последний школьный звонок прогремел для двадцати четырех учащихся 11 «А» 
класса лицея имени академика И.А.Бакулова поселка Вольгинский. 



Согласно информации ВОЗ, 
обстановка в мире по холере 
остается напряженной.

За последние десять лет сооб-
щалось о случаях завоза инфекции 
на территорию Дании, Нидерлан-
дов, Германии, Швеции, Украины, 
Италии, Норвегии, Швейцарии, 
Чехии, Казахстана, Великобрита-
нии, Франции, Финляндии, а так-
же Испании.

Холера – это опасная инфек-
ционная болезнь с выраженным 
поражением желудочно-ки-
шечного тракта (диарея, рвота), 
встречающаяся только у людей. 
Ее вызывают холерные вибрио-
ны, которые хорошо сохраняют-
ся в воде, некоторых продуктах 
питания без достаточной терми-
ческой обработки (рыба, раки, 
креветки, другие морепродукты, 
молоко и молочные продукты). 
При отсутствии лечения может 
за несколько часов приводить к 
смерти. С момента заражения 
до появления первых признаков 
заболевания может проходить от 
2-10 часов до 5 суток.

Основными мерами профи-
лактики холеры является соблю-
дение правил надлежащей гигие-
ны и безопасного приготовления 
и хранения пищи. 

Наибольшему риску подвер-
жены лица, выезжающие в страны 
неблагополучные по холере.

Список стран, где регистри-
ровались заболевания холерой 
с 2010 по 2022 гг.:

Азия: Индия, Непал, Бангла-
деш, Ирак, Йемен, Филиппины, 
Афганистан. Африка: Сомали, 
Танзания, Уганда, Бурунди, Кения, 
Эфиопия, Малави, Зимбабве, Мо-
замбик, Замбия, Ангола, Демокра-
тическая Республика Конго, Каме-
рун, Судан, Южный Судан, Гана, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, 
Нигер, Сьерра Леоне. Америка: 
Гаити, Доминиканская Республика.

Если Вы выезжаете за пределы 
страны уточните у туроператора 
информацию об эпидемиологиче-
ской ситуации по холере в стране 
планируемого пребывания. Тем же, 
кто принял решение о выезде в не-
благополучный регион, необходи-
мо помнить о мерах профилактики.

Рекомендации для туристов:
1. Не употреблять воду для питья 

и для бытовых целей из случайных 
источников.

2. Воздержаться от использо-
вания льда для охлаждения раз-
личных напитков.

3. Купаться в водоемах, разре-
шенных для организованного от-
дыха, не полоскать горло и глотать 
воду, особенно натощак.

4. Не ловить самостоятельно 
крабов, мидий, рыбу и другие про-
дукты моря, океана и других во-
дных объектов (озеро, река и т.д.).

5. Не употреблять сырые и недо-
статочно термически обработанные 
продукты моря, океана и других во-
дных объектов (озеро, река и т.д.).

6. Не употреблять пищевые 
продукты, фрукты и овощи, ку-
пленные у уличных и других слу-
чайных торговцев.

7. Употреблять подкисленную 
(лимонной кислотой) воду, соки.

8. Регулярно и тщательно мыть 
руки.

При появлении первых сим-
птомов диареи (поноса):

– позвоните по телефону, ука-
занному в страховом медицин-
ском свидетельстве;

– вызовите медицинского со-
трудника в гостиницу, поставив 
его в известность о симптомах 
заболевания;

– не занимайтесь самолечением!
При выезде в страны неблаго-

получные по холере рекомендует-
ся вакцинация против холеры.

В Российской Федерации слу-
чаи заболевания холерой с 2019 
года не регистрируются. Приня-
тие профилактических мер важно, 
чтобы не допустить завоза этого 
заболевания в нашу страну.

Помните – профилактика луч-
ше, чем лечение! Ваше здоровье в 
Ваших руках!

Территориальный отдел 
Межрегионального управления 

№ 21 ФМБА России
п. Вольгинский

Владимирской области.

17 мая прошло первое совещание по итогам прошедшего ото-
пительного сезона и подготовке к новому.

Совещание проводил глава 
администрации посёлка Воль-
гинский С.В. Гуляев, а приняли 
учас тие в нем заместитель главы 
администрации по основной дея-
тельности Д.М. Александров, ди-
ректор МКУ «АХЦ» Е.В. Царькова, 
Р.Ю. Меднов – главный инженер 
МУП «Аэлита», А.В. Пронин – на-
чальник участка тепловых сетей 
пос. Вольгинский ООО «Владимир-
теплогаз», Безуглый С.В. – главный 
инженер ООО «ВТГ-Вода», Н.И. 
Москаленко – директор МБУ «Бас-
сейн», Т.М. Вещунова – директор 
МБУ ВКДЦ, а также представители 
МБДОУ дет. сад №42 «Солнышко», 
МБДОУ дет. сад №43 «Колоколь-
чик», МОУДОД ДШИ, лицея им. ак. 
Бакулова посёлка Вольгинский. 

Повестка включала в себя 
четыре основных вопроса, 

среди которых:
1. Рассмотреть итоги ОЗП за 

2021/2022 г.г. и определены зада-
чи по подготовке к новому отопи-
тельному сезону 2022/2023.

2. Проанализировать планы 
работ всех участков, задейство-
ванных в подготовке к отопитель-
ному периоду 2022/2023 гг.

3. Поставить задачи по вы-
полнению плана мероприятий по 

подготовке к отопительному пе-
риоду 2022/2023.

4. Предоставить отчетность по 
подготовке к отопительному сезону.

По итогу совещания были 
приняты следующие решения:

1. ООО «Владимиртеплогаз», 
ООО «ВТГ-Вода»:

− предоставлять данные по 
форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная. 
Срок предоставления до 28-го 
числа каждого месяца.

− предоставлять еженедельные 
данные о выполнении плана ме-
роприятий по подготовке систем 
водоснабжения и водоотведения 
к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 годов.

2. ООО «Владимиртеплогаз» 
предоставить акты весеннего ги-
дравлического испытания систе-
мы теплоснабжения.

3. Управляющим компаниям, 
ресурсоснабжающим организаци-
ям и социальным объектам:

− предоставить акты весен-
него обследования, дефектные 
ведомости.

− при отключении горячего 
водоснабжения с 27 июня по 11 
июля 2022 года, провести все ра-
боты, при которых требуется от-
ключение ГВС;

− провести проверку резерв-
ных источников питания, с предо-
ставлением актов проверки;

− организовать и обеспечить 
аварийно–восстановительные 
бригады необходимыми матери-
альными ресурсами для устране-
ния аварийных ситуаций на сетях 
водоснабжения и водоотведения. 
Организовать тренировки ава-
рийно – восстановительных бри-
гад. Срок до 01.09.2022.

4. МУП «Аэлита», ООО «Эксперт»:
– провести обследование те-

пловых пунктов, расположенных 
в многоквартирных домах;

– провести уборку от мусора, 
покраску и текущие ремонтные 
работы тепловых пунктов в жи-
лом фонде;

− предоставлять данные по 
форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная. 
Срок предоставления до 28-го 
числа каждого месяца;

– предоставлять еженедельные 
данные о выполнении плана меро-
приятий по подготовке жилищного 
фонда, объектов и систем жизнео-
беспечения к работе в осенне-зим-
ний период 2022/2023 годов.

5. Всем образовательным уч-
реждениям, МБУ «ВКДЦ» и МБУ 
«Бассейн» при отключении горя-
чего водоснабжения с 27 июня по 
11 июля 2022 года, провести все 
работы, при которых требуется 
отключение ГВС.

6. Отделу жизнеобеспече-
ния МКУ «АХЦ» подготовить 
информационные письма для 
всех абонентов теплопотребле-
ния о приведении в готовность 
к эксплуатации систем теплопо-
требления на отопительный се-
зон 2022/2023 годов. Направить 
письма организациям, имеющих 
источники тепловой энергии.

7. Проводить совещания по 
подготовке к отопительному се-
зону 2022/2023 годов муници-
пального образования поселок 
Вольгинский еженедельно по 
вторникам в 10:00.
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Отопительный сезон 2022/2023 гг.Отопительный сезон 2022/2023 гг.

Постановка детей на учёт в детский сад осуществля-
ется специалистами управления образования админи-
страции Петушинского района с 9 до 15.30 часов, пере-
рыв с 13 до 14, каждую пятницу в г. Петушки (ул. Ленина 
д. 15, кабинет 4).

Для постановки детей 
на учёт, родителям (закон-
ным представителям), при 
себе необходимо иметь 
следующие документы:

1. Заявление о постанов-
ке на учёт, оформляется при 
обращении;

2. Паспорт и копия па-
спорта;

3. Свидетельство о ро-
ждении ребёнка и копия 
свидетельства о рождении;

4. Справка о месте реги-
страции ребёнка;

5. Прочие документы 
(при наличии льгот, копии 
этих документов).

Дата зачисления указы-
вается 01 сентября кален-
дарного года. При зачисле-
нии ребёнка с 01 сентября 
необходимо встать на учёт 
для предоставления места 
до 01 июня текущего кален-
дарного года. С 01 июня по 
01 августа осуществляет-
ся комплектование детей в 
дошкольные учреждения. 
Зачисление на доукомплек-

тование в указанный период 
не осуществляется.

Зачисление детей в дет-
ские сады осуществляется в 
соответствии с очерёдностью 
по закреплённой территории 
на 01 сентября ежегодно. 

Тел. для справок 8 (49243) 
2-64-66 – Любовь Алексеев-
на, заведующий отделом до-
школьного образования

Также вы можете подать 
заявление, для постановки 
ребенка на учет в Детский 
сад, не выходя из дома, с по-
мощью электронных услуг:

Информационный пор-
тал «Электронное образова-
ние Владимирской области» 
https://образование33.рф/ 
(вкладка «Электронный дет-
ский сад», далее следуйте 
указаниям)

Портал госуслуги https://
www.gosuslugi.ru/ (вкладка 
«Запись в детский сад») 

С уважением, заведую-
щий МБДОУ ЦРР – ДС №43 
Былинина Эльвира Алексан-
дровна тел. 8 (49243) 7-11-42.

Плановое отключение горячего 
водоснабжения в поселке Вольгинский
Согласно Плана мероприятий по подготовке к работе в 

осенне-зимний период 2022/2023 г.г.
ООО «Владимиртеплогаз» произведёт отключение 
горячего водоснабжения жилых домов и объектов 

соцкультбыта поселка с 27.06.2022 по 11.07.2022 года.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ХОЛЕРЫ

Мы идем в детский сад!Мы идем в детский сад!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО  ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ЗА 2021 ГОД 
пос.  Вольгинский 12.05.2022
В соответствии с положением «О публичных слушани-

ях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский», во исполнение ре-
шения Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
31.03.2022 № 16/4 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов п. Вольгин-
ский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
поселок Вольгинский за 2021 год», руководствуясь ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 20 Устава муниципального образования поселок Воль-
гинский 12 мая 2022 г. в помещении малого зала Вольгин-
ского КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные слушания 
по проекту решения об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО поселок Вольгинский за 2021 год.

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний был заслушан доклад Солдатовой 
Г.Б., исполняющего обязанности заведующего финансо-
вым отделом. Докладчик сообщила, что в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» ежегодно по завершении финансового 
года готовится отчет об исполнении бюджета за про-
шедший год, рассмотрение которого выносится на пу-
бличные слушания и затем предоставляется на утверж-
дение Совету. Докладчик рассказала об основных раз-
делах отчета, подробно осветила доходную и расходную 
части бюджета в целом и постатейно.

Участники публичных слушаний обменялись мне-
ниями и одобрили проект решения Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 
2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнения участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний считает необходимым 
вынести на рассмотрение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский проект решения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 
2021 год».

Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.М. Вещунова

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. На публичные слушания представляется докумен-
тация слушания по проекту «Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования поселок Вольгинский, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов».

Целью разработки настоящего проекта является 
установление единых требований по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, определяют перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения, устанавли-
вают порядок участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий, устанавливают требования по благоу-
стройству и содержанию территории муниципального 
образования (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм).

Перечень информационных материалов:
Проект «Правила по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов».

2. Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», 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».

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 28.06.2022г.  в 12.00 ч. по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский,  ул. Старовская, д.9 
(ВКДЦ, помещение малого зала).

3. Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по благоустройству.

Дата открытия экспозиции: 27.05.2022. Экспозиция 
открыта с 27.05.2022 по 27.06.2022 г. (включительно).

Режим работы экспозиции: с 10.00ч до 12.00ч и с 
13.00ч до 15.00ч в рабочие (будние) дни, на выставке про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

В период проведения экспозиции документации по 
проекту «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов», участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания в срок с 27.05.2022 до 
27.06.2022, по обсуждаемому проекту:

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме или в форме электронного до-
кумента в адрес организатора публичных слушаний (Вла-
димирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул.Старовская, д. 12, приемная главы администрации или 
email: admvol@yandex.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (Владимирская область, 

Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 
1 этаж, отдел по благоустройству).

Участниками публичных слушаний документации по 
проекту «Правила по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский, надлежащему содержанию располо-
женных на них объектов», являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой пред-
ставлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Информационные материалы документации по 
проекту «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов», размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
поселка Вольгинский (www.volginskiy.com) в разделе 
«Наше муниципальное образование/Правила благоу-
стройства».

Период размещения на официальном сайте с 
27.05.2022 по 27.06.2022.

4. Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 28 июня 2022 г. с 11.30 ч. до 11.55ч. по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения, не 
зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию).

Заявки на выступления участников слушаний пода-
ются в письменной форме не позднее, чем за 10 минут до 
начала слушаний.

Справки по телефону 8 (49243)71676 – отдел по бла-
гоустройству.

Организатор публичных слушаний – Комиссия по 
проведению публичных слушаний, назначенная поста-
новлением главы муниципального образования поселок 
Вольгинский от 24.05.2022 №5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.05.2022 № 5

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский»

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», 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» Пе-
тушинского района Владимирской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Пра-
вила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский» на 12 часов 00 минут 28.06.2022 года и 
провести их в помещении малого зала ВКДЦ пос. Воль-
гинский по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 

слушаниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок 
Вольгинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации 
пос. Вольгинский;

Никифорова Ксения Александровна – заведующий 
отделом по управлению имуществом и землеустройству;

Скотникова Юлия Петровна заведующий организа-
ционно-правовым отделом;

Емелина Ольга Александровна - начальник отдела 
благоустройства МКУ «АХЦ» - секретарь комиссии.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и 
вступает в силу с момента опубликования.

Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.04.2022 № 24/5

Об изменении границы муниципального образо-
вания городское поселение поселок Вольгинский Пе-
тушинского муниципального района Владимирской 
области 

В целях осуществления строительства объектов 
жилой, научно-промышленной, общественно-деловой 
и социальной застройки, а также объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры в муниципальном об-
разовании городское поселение поселок Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской 
области, в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 130-
ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Владимирской области и порядке его изменения», Уста-
вом муниципального образования поселок Вольгин-
ский, рассмотрев инициативу администрации поселка 
Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Воль-
гинский решил:

1. Согласиться с изменением границы муниципального 
образования городское поселение поселок Вольгинский Пе-
тушинского муниципального района Владимирской области, 

включив в границы муниципального образования городское 
поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципаль-
ного района Владимирской области территории муници-
пального образования «Нагорное сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области, ориентировочной 
площадью 67,9 га, в том числе:

- земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния – 9,48 га;

- земли лесного фонда – 57,71 га, 
- земли, государственная собственность на которые 

не разграничена – 0,71 га,
в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему

решению.
2. Поручить администрации поселка Вольгинский 

представить настоящее решение Законодательному Со-
бранию Владимирской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.04.2022 № 24/5

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование городское поселение 
поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области (далее муниципальное 
образование поселок Вольгинский) расположено в за-
падной части Петушинского района.

Граница территории муниципального образования 
поселок Вольгинский на севере граничит с муниципаль-
ным образованием «Нагорное сельское поселение», на 
востоке с муниципальными образованиями «Петушин-
ское сельское поселение» и «Нагорное сельское поселе-
ние», на юге - с муниципальными образованиями «Нагор-
ное сельское поселение», на западе – с муниципальными 
образованиями городское поселение город Покров и 
«Нагорное сельское поселение».

Протяженность границы муниципального образова-
ния поселок Вольгинский  составляет ~23,8 км.

Граница муниципального образования поселок 
Вольгинский проходит следующим образом:

От точки 1 (координаты характерной точки 1: Х 
- 171013,80 м Y – 149606,13 м) граница муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский идет в вос-
точном направлении по южным границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:13:060213:48 и 
33:13:060213:450, до точки 2.

От точки 2 (координаты характерной точки 2: Х – 
170983,34 м Y – 149776,40 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский идет в восточном, севе-
ро-восточном направлении по землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, в кадастро-
вых кварталах 33:13:060213 и 33:13:050202, до точки 3.

От точки 3 (координаты характерной точки 3: Х 
– 171455,27 м Y – 150002,47 м) граница муниципально-
го образования поселок Вольгинский идет в юго-вос-
точном и северо-восточном направлении по юго-за-
падной и юго-восточной границе лесного участка 
33:13:000000:1555 4 квартала Вольгинского участкового 
лесничества, урочище ПЗБ, и юго-западной границе лес-
ного участка 33:13:000000:72 106 квартала Костинского 

участкового лесничества, до точки 4.
От точки 4 (координаты характерной точки 4: Х – 

171422,79 м Y – 151216,49 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский, совмещаясь с границей 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», идет в юго-восточном и северо-восточном 
направлении по юго-западной и юго-восточной границе 
лесного участка 33:13:000000:72 106, 105 кварталов Ко-
стинского участкового лесничества, до точки 5.

От точки 5 (координаты характерной точки 5: Х – 
171548,01 м Y – 152023,29 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский, совмещаясь с гра-
ницей муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», идет в южном и западном направ-
лении по западной и северной границе лесного участка 
33:13:000000:301 19 квартала Кляльменского участкового 
лесничества, урочище Клязьменское, до точки 6.

От точки 6 (координаты характерной точки 6: Х – 
171280,83 м Y – 151828,70 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский, совмещаясь с границей 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», идет в юго-западном юго-восточном, южном 
и западном направлении по западной и северной грани-
це лесного участка 33:13:000000:72 106, 110 и 109 квар-
талов Костинского участкового лесничества, до точки 7.

От точки 7 (координаты характерной точки 7: Х – 
170353,87 м Y – 151091,12 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в северо-запад-
ном и юго-западном направлении по северо-восточной 
границе лесного участка 33:13:000000:72 109 квартала 
Костинского участкового лесничества, и по северо-вос-
точной, северо-западной границе лесного участка 
33:13:000000:1555 5 квартала Вольгинского участкового 
лесничества, урочище ПЗБ, до точки 8.

От точки 8 (координаты характерной точки 8: Х – 
170525,59 м Y – 150031,68 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в юго-западном 
направлении по северной границе земельного участка с 

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 16.05.2022 № 144 
Об отмене особого противопожар-

ного режима на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановлением администрации Вла-
димирской области от 13.05.2022 № 315 «Об 
отмене особого противопожарного режима 
на территории Владимирской области», по-
становлением администрации Петушинского 
района от 16.05.2022 № 1201 «Об отмене осо-
бого противопожарного режима на террито-
рии Петушинского района» постановляю:

1. Отменить особый противопожар-
ный режим на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский  с 
16.05.2022.

2. Признать утратившими силу поста-
новление администрации поселка Воль-
гинский от 22.04.2022 №120 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования 
поселок Вольгинский.    

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы по основной деятельности 
Александрова Д.М. 

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 17.05.2022 №148 

Об отключении горячего водоснабжения в период подготов-
ки к отопительному сезону 2022-2023 г.г. объектов жизнеобеспе-
чения в МО поселок Вольгинский

В соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда", организационно-методическими ре-
комендациями по подготовке к проведению отопительного периода 
и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в 
городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденны-
ми приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, а 
также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, 
водоснабжения и повышения надежности систем коммунального те-
плоснабжения в новый отопительный период 2022/2023 г.г., повыше-
ния качества предоставления коммунальных услуг населению поселка 
Вольгинский постановляю:

Согласно Плана мероприятий по подготовке жилищного фон-
да, объектов и систем жизнеобеспечения муниципального обра-
зования поселок Вольгинский к работе в осенне-зимний период 
2022/2023 годов:

1. ООО «Владимиртеплогаз»:
1.1. Отключить горячее водоснабжение жилых домов, объектов 

соцкультбыта поселка с 27.06.2022 по 11.07.2022 года
1.2. Производить работы согласно Плана мероприятий по подго-

товке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муни-
ципального образования поселок Вольгинский к работе в осенне-зим-
ний период 2022/2023 годов.

1.3. Проинформировать всех потребителей о сроках отключения 
горячего водоснабжения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы поселка по основной деятельности Алек-
сандрова Д.М.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: 
http://volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев
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кадастровым номером 33:13:070101:152, далее по землям, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, в кадастровом квартале 33:13:070101, до точки 9.

От точки 9 (координаты характерной точки 9: Х 
– 170249,82 м Y – 149737,08  м) граница муниципально-
го образования поселок Вольгинский идет в южном 
направлении по западной границе лесного участка 
33:13:000000:72 107, 111 кварталов Костинского участко-
вого лесничества, до точки 10.

От точки 10 (координаты характерной точки 10: Х 
– 167645,66 м Y – 149475,30 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в западном на-
правлении по северной границе земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070101:264, до точки 11.

От точки 11 (координаты характерной точки 11: Х 
– 167558,58 м Y – 148764,16 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в северном на-
правлении, совмещаясь с восточной границей муници-
пального образования город Покров, до точки 12.

От точки 12 (координаты характерной точки 12: Х – 
168728.03 м Y – 148725.20 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский проходит вдоль левого 
берега реки Вольга, до точки 13.

От точки 13 (координаты характерной точки 13: Х – 
170696,26 м Y – 148254,87 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский идет в северо-западном 
направлении по северной границе населенного пункта 
деревня Иваново, далее меняет направление на севе-
ро-восточное, затем северо-западное и проходит по вос-
точной и северной границе населенного пункта деревня 
Еськино, до точки 14.

От точки 14 (координаты характерной точки 14: Х – 
171457,36 м Y – 147758,3 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский идет в северо-западном 
направлении по землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 
33:13:060224, до точки 15.

От точки 15 (координаты характерной точки 15: Х – 
171519,18 м Y – 147734,04 м) граница муниципального об-
разования поселок Вольгинский идет в северо-западном 
направлении по восточной границе 33:13:000000:305, до 
точки 16.

От точки 16 (координаты характерной точки 16: Х 
– 17019,90 м Y – 147548,91 м) граница муниципального 
образования  поселок Вольгинский идет в северо-вос-
точном и северо-западном направлении по землям, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, 
в кадастровом квартале 33:13:060213, до точки 17.

От точки 17 (координаты характерной точки 17: Х 
– 172100,07 м Y – 147562,0 м) граница муниципального 
образования  поселок Вольгинский идет в северном, вос-
точном направлении по западной и южной границе лес-
ного участка 33:13:000000:1552 17 квартала Вольгинского 
участкового лесничества, урочище НЭБ, до точки 18.

От точки 18 (координаты характерной точки 18: Х 
– 172260,8 м Y – 148199,46 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в северо-вос-
точном направлении по юго-восточной границе лесного 
участка 33:13:000000:72 90 квартала Костинского участ-
кового лесничества, до точки 19.

От точки 19 (координаты характерной точки 19: Х 
– 172495,66 м Y – 148502,88 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в восточном, 
северном, южном направлении по южной, западной, 
восточной границе лесного участка 33:13:000000:1555 1 
квартала Вольгинского участкового лесничества, урочи-
ще ПЗБ, до точки 20.

От точки 20 (координаты характерной точки 20: Х – 
172459,06 м Y – 149170,94 м) граница муниципального обра-
зования поселок Вольгинский идет в южном, юго-западном, 
юго-восточном направлении по западной, юго-восточной и 
южной границе лесного участка 33:13:000000:1552 20 квар-
тала Вольгинского участкого лесничества, урочище НЭБ, до 
точки 21.

От точки 21 (координаты характерной точки 21: Х 
– 171086,93 м Y – 149232,99 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в восточном на-
правлении по землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 
33:13:060213, до точки 22.

От точки 22 (координаты характерной точки 22: Х 
– 171066,08 м Y – 149303,78 м) граница муниципально-
го образования поселок Вольгинский идет в восточном 
направлении по южным границам земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060213:52, 33:13:060213:365, 
33:13:060213:338, 33:13:060213:602, до точки 23.

От точки 23 (координаты характерной точки 23: Х 
– 171018,06 м Y – 148581,59 м) граница муниципального 
образования поселок Вольгинский идет в восточном на-
правлении по землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 
33:13:060213, до точки 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.04.2022 № 24/5

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

Наступила долгожданная теплая 
погода, радуют теплые солнечные 
деньки. Завершился отопительный 
сезон, отопление отключено, нача-
лись профилактические работы на 
сетях тепло и водоснабжения.

Естественно отсутствие горячей 
воды и вечерняя прохлада вызываю 
желание включить обогревательные 
приборы, электрочайники, электрово-
донагреватели, кипятильники и все это 
не считая бытовой техники каждоднев-
ного использования холодильники, те-
левизоры, компьютеры и другие. И как 
следствие начинается перегрузка элек-
тросети. Говоря о перегрузке электро-
сети, нужно отметить, что перегрузка 
приводит не только к мелким неисправ-
ностям, таким как, мигание света, сбои 
в работе электроприборов. Из-за пе-
регрузки сети происходит нагрев про-
водов и кабелей, что при неправильно 
сделанной защите, может привести к 
пожару, повреждениям и неисправно-
стям электроприборов.  

Для надежной защиты дома от по-
жаров, необходимо помнить, что не 
допускается:

– Включать в одну штепсельную ро-
зетку несколько электрических прибо-
ров одновременно.

– Использовать удлинители как по-
стоянную сеть. 

– Включать электронагревательные 
приборы в неисправные штепсельные 
розетки.

– Применять самодельные электри-
ческие предохранители (жучки).

– Оставлять без присмотра газовые и 
электронагревательные приборы.

– Разрешать детям играть с огнем, 
спичками, зажигалками.

– Обертывать электрические лампы 
бумагой, материей и другими сгораемы-
ми материалами.

– Подвешивать электрические провода 
на гвоздях, на металлических предметах.

Просим Вас быть предельно внима-
тельными с электрическими бытовы-
ми приборами, следите за количеством 
бытовой техники подключенной в сеть. 
Помните, что в период профилактиче-
ских работ отключение горячей воды 
проводится повсеместно и поэтому на-
грузка в электросети очень высока. Бере-
гите свое жилье и имущество – эксплуа-
тируйте бытовые приборы правильно, с 
вниманием  и осторожно!

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 
ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101»
И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.

КАК УБЕРЕЧЬ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ОТ ПОЖАРА?

ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ


