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Это смелый поступок и важ-
ное самостоятельное решение. 
Поддержать лицеистов на меро-
приятии пришли их родители 
и учителя, директорский состав 
лицея, глава МО поселок Воль-
гинский Татьяна Михайловна 
Вещунова и глава администра-
ции поселка Вольгинский Сер-

гей Викторович Гуляев. Вместе с 
директором учебного заведения 
Кириллом Сергеевичем Кис-
ленко главы вышли на сцену 
для приветственных и напут-
ственных слов и поздравлений. 
Татьяна Михайловна отметила, 
как красиво и душевно сегодня в 
зале и пожелала выпускникам не 

забывать школьные годы, наве-
щать лицей и своих педагогов, а 
также верить в свои силы на но-
вом, будущем пути. 

Сергей Викторович, в свою 
очередь выразил надежду на то, 
что многие из выпускников, по-
лучив дальнейшее высшее обра-
зование в других городах, вер-

нутся в поселок уже с совершенно 
другими знаниями и навыками, 
и найдут им применение здесь, в 
поселке Вольгинский.

Кирилл Сергеевич побла-
годарил родителей выпускни-
ков за нескончаемую энергию 
и силы, помощь в достижении 
учениками больших успехов. 
Лицеистом он пожелал удачи и 
успехов в дальнейшем пути и 
крепкого здоровья.

Поздравить учеников в этот 
день собрались все классы ли-

цея. Многие из них выступили на 
сцене с концертными номерами, 
а сами выпускники при помощи 
педагогического состава пред-
ставили большую развлекатель-
ную программу. В ней они от-
разили свою прошлую школьную 
жизнь, со взлетами и падения-
ми, с маленькими трудностями 
и большими победами, а также 
высказали слова благодарности 
каждому педагогу, который со-
провождал их на непростом, но 
еще детском школьном пути.

Он начался с официальной 
части, на которой глава МО по-
селок Вольгинский Татьяна Ми-

хайловна Вещунова вручила 
грамоты тем ребятам, которые 
в этом году показали наилучшие 

результаты в сфере спорта, шко-
лы, культуры и общественной 
деятельности.

После чего присутствующих 
ждал фестиваль красок HOLY. В 
нем приняли участие и взрос-
лые и дети, многие из которых 
специально для такого меро-
приятия пришли в светлой 
одежде – краска HOLY на такой 
одежде смотрится гораздо ярче 
и красочней, а при смывании 
не оставляет никаких следов. 
Организаторы подготовили 
конкурсы и игры, чтобы ис-
пользование краски стало еще 
интересней.

Праздничный концерт на 
сцене возле ВКДЦ открыла 
группа «ТРИО И…». Ее участ-
ники исполнили зажигатель-
ные хиты и передали эстафету 

следующим участникам кон-
цертной программы – группе 
«Дай пять». Под ритмичную 

музыку в этот день танцева-
ли все гости мероприятия, 
рассматривая замысловатые 
рисунки на лице и одежде, 
оставленные сухой краской. 
Завершилась концертная про-
грамма выступлением группы 
«Соль земли» из города Петуш-
ки. А гостей еще ждала веселая 
вечерняя дискотека с участие 
творческих коллективов ВКДЦ 
и гостей района.

День молодежи-2022 в поселке Вольгинский!
24 июня на площади культурно-досугового центра поселка прошел ежегодный праздник – День молодежи.

Выпускной учеников 9-х классов в поселке Вольгинский!
30 июня в актовом зале МБОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» пос. Вольгинский 
состоялся выпускной учеников 9-х классов. В этом году 73 выпускника решили 
вступить во взрослую жизнь уже вне стен родного лицея. 
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Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и использовании плавательными сред-
ствами. Опасность на водоеме чаще всего представляет: сильное 
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные 
холодные ключи.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные пра-
вила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных 
для этой цели.

ВО-ВтОрых, прИ 
кУпАнИИ зАпрещАется:

• заплывать за границы зоны 
купания;

• подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катама-
ранам, гидроциклам;

• нырять и долго находиться 
под водой;

• прыгать в воду в незнако-
мых местах, с причалов и др. со-
оружений, не приспособленных 
для этих целей;

• долго находиться в холод-
ной воде;

• купаться на голодный же-
лудок;

• проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

• плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и 
камерах (за пределы нормы за-
плыва);

• подавать крики ложной 
тревоги;

• приводить с собой собак и 
др. животных.

Необходимо уметь не только 
плавать, но и отдыхать на воде.

нАИБОЛее ИзВестные 
спОсОБы ОтдыхА:

Лечь на воду спиной, распра-
вив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком 
положении, сделать вдох, а затем 
после паузы - медленный выдох.

Если во время купания свело 
ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в 
воду, сильно потянуть ногу на 
себя за большой палец, а затем 
распрямить ее.

Если не имеешь навыка в 
плавание, не следует заплывать 
за границы зоны купания, это 
опасно для жизни.

Не умеющим плавать ку-
паться только в специально обо-
рудованных местах глубиной не 
более 1-2 метра!

кАтеГОрИЧескИ зАпре-
щАется купание на водных 
объектах, оборудованных пре-
дупреждающими аншлагами 
«кУпАнИе зАпрещенО!»

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в населен-
ные пункты региона. Консульта-
цию проводят квалифицирован-
ные врачи из областного центра. 
Один из самых востребованных 
специалистов – кардиолог.

– Врачи-кардиологи регу-
лярно проводят приемы в пе-
редвижных центрах здоровья. 
Они очень востребованы. Имен-
но поэтому запись к данным 
специалистам закрывается бы-
стро. Врачи тщательно проводят 
осмотр, внимательно относятся 
к каждому посетителю. За помо-
щью к кардиологу обращаются 
люди разного возраста, в боль-
шинстве случаев – это среднее 

и старшее поколение. Мы каж-
дый день общаемся с жителя-
ми региона и видим, насколько 
проект «Передвижные центры 

здоровья» востребован в нашей 
области, – говорит администра-
тор передвижного центра здо-
ровья Наталья Осипова.

За время работы проекта 
врачи-кардиологи провели бо-
лее 48000 приемов, совершили 
более 1300 выездов в города, 
сёла и деревни Владимирской 
области. Очень важно вовремя 
попасть на прием к необходимо-
му специалисту, пройти диагно-
стику и получить консультацию.

– Сегодня я посетила кардио-
лога. Очень грамотный врач. Все 
пояснила, ответила на вопросы, 
которые меня волновали, написа-
ла заключение. Я очень довольна, 
– рассказывает жительница горо-
да Владимира Татьяна Мартьяно-
ва. – Передвижные центры здоро-
вья работают для нас – жителей 
Владимирской области. Это ре-
альная помощь, которую оказы-
вает нам общественная организа-
ция «Милосердие и порядок». Это 
забота о нашем здоровье!

Прием кардиолога проходит 
в несколько этапов. Врач соби-
рает анамнез и жалобы паци-
ента, проводит осмотр, снимает 
электрокардиограмму и, при не-
обходимости, дает направление 
на дальнейшее лечение. 

– Необходимо регулярно про-
ходить профилактические ос-
мотры, в том числе посещать кар-
диолога. Основные показания, 
по которым стоит обратиться 
именно к данному специалисту, - 
это боли, возникающие в области 
грудной клетки, беспричинные 
головокружения и обмороки, из-
менение частоты сердцебиения, 
стремительное увеличение веса, 
повышенная утомляемость и 
ревматизм, – рассказывает кар-
диолог Раиса Субботина.
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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.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

Обратите внимание!

Ознакомиться с графиком 
работы передвижных цен-
тров здоровья и записать-
ся  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной  

горячей линии: 

8 800 2345 003 
 ежедневно по будням 

с 9.00 до 18.00.

Передвижные центры здоровья оказывают 
качественную медицинскую помощь

Более шести лет во Владимирской области работает проект депутата Государственной Думы РФ 
Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Бесплатные медицинские обследования прошли 
более 265000 земляков.

В соответствии с Пла-
ном основных мероприя-
тий Петушинского района 
в области гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах на 2022 год, в це-
лях поддержания местной 
системы оповещения на-
селения в готовности к ис-
пользованию информируем 
Вас о том, что 20 июля 2022 
года с 10:00 до 11:00 будет 
проводиться комплексная 
проверка готовности мест-
ной автоматизированной 
системы централизован-
ного оповещения населе-
ния Петушинского района 
с включением всех средств 
оповещения (сирен и гром-
коговорителей). 

Сегодня, 8 июля 2022 года мы от-
мечаем замечательный праздник, 
День Семьи, Любви и Верности. Изна-
чально он считался только православ-
ным, однако в этом году президент 
РФ Владимир Путин подписал указ о 
предоставлении ему официального 
статуса. В последнее время как никог-
да стали важны понятия крепкой се-
мьи, счастливого брака и сохранения 
верности своей второй половинке на 
протяжении всей жизни.

В честь празднования этого дня 
мы приглашаем вас на мероприя-
тие, организованное сотрудниками 
ВКДЦ при поддержке администра-
ции поселка Вольгинский.

На Выставке «Вольгинское 
Подворье» были представлены 
декоративно-прикладные ра-
боты, выполненные в различ-
ных техниках.  

Дерябин Владимир Сергее-
вич «Вышивка крестиком»

Смирнова Лидия Васильев-
на «Вышивка крестиком»

Анастасия Шугаева «Ре-
зинки изготовленные в стиле 
канзаши»

Наталья Комарова «Вязан-
ные сумки из трикотажной 

пряжи и шнура»
Кох Татьяна Геннадиевна 

«Фелтинг (техника валяния из 
шерсти )»

Алмакаева Елена «Студия 
ростовой флористики»

Наумова Полина «Игрушки 
связанные крючком»

Юлия Трапезникова «Бу-
дуарные и интерьерные шар-
нирные куклы, выполнен-
ные в смешанной технике 
из полимерной глины, само-
отвердевающего пластика, 
папье-маше».

Каждый мастер, выставля-
ющий на выставку свои рабо-
ты, был оценён по достоинству 
и награждён благодарностями 
от Администрации Петушин-
ского района.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ВнИМАнИе 
ЖИтеЛяМ пОсеЛкА 

ВОЛЬГИнскИЙ!

ДОРОгИЕ ВОЛьгИНцы! 

Вольгинцы приняли участие в праздновании «Золотого Петушка»!
25 июня на советской площади г. петушки состоялся ежегод-
ный районный театрализованный событийный праздник 
«золотой петушок»!
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реШенИя сОВетА нАрОдных депУтАтОВ пОсеЛкА

пОстАнОВЛенИя АдМИнИстрАЦИИ пОсЁЛкА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2022 № 216 
Об установлении особого противопо-

жарного режима на территории муници-
пального образования поселок Вольгинский 

 В связи с прогнозируемым повышением 
пожарной опасности в лесах  (до IV-V клас-
сов) , ростом показателей по гибели и трав-
мированию людей на пожарах, в целях пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий условиях повышенной пожарной 
опасности, в соответствии  со статьей 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  постановлением 
администрации  Владимирской области от 

30.06.2022 №443 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Владимирской области», постановлением 
администрации Петушинского района от  
30.06.2022 № 1574 «О введении особого про-
тивопожарного режима на территории Пету-
шинского района» постановляю: 

1.Установить на территории муници-
пального образования поселок Вольгинский 
на период с 30.06.2022 года до принятия 
решения об отмене особый противопожар-
ный режим и запретить разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на терри-

тории муниципальных образований, в том 
числе садоводческих и  огороднических не-
коммерческих товариществ.

2. Руководителям организаций на тер-
ритории МО поселок Вольгинский провести 
выполнение мероприятий режима функци-
онирования «Повышенная готовность» в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.1. усилить охрану объектов, непосред-
ственно обеспечивающих жизнедеятель-

ность населения;
2.2. обеспечить готовность пунктов вре-

менного размещения населения, эвакуируе-
мого из населенных пунктов, подверженных 
воздействию лесных и иных пожаров;

2.3. подготовить для возможного ис-
пользования в тушении пожаров имеющую-
ся водовозную и землеройную технику;

2.4. привлечь добровольных пожарных 
для патрулирования территории, локализа-
ции пожаров вне границ населенных пунктов;

2.5. запретить посещение гражданами 
лесов;

2.6. провести соответствующую разъ-
яснительную 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЧИСТОТы, ПОРяДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

пос. Вольгинский 28.06.2022
В соответствии с постановлением главы муни-

ципального образования поселок Вольгинский от 
24.05.2022 № 5 «О назначении публичных слушаний 
по проекту «Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муници-
пального образования поселок Вольгинский», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 28 июня 2022 года в помеще-
нии малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов со-
стоялись публичные слушания по проекту «Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский».

Наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: рассмотрение проекта «Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28 
июня 2022 года в помещении малого зала Вольгинского 
КДЦ в 12.00 часов.

Уполномоченный орган по организации публичных 
слушаний: Администрация поселка Вольгинский, комис-
сия 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 юриста МКУ «АХЦ» Шмелева С.К.. 
Докладчик ознакомил участников публичных слушаний 
с основными разделами проекта «Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский». 

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту 
«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский» от 28.06.2022г. 

Сведения об опубликовании информации о публич-
ных слушаниях: постановление главы муниципального 
образования поселок Вольгинский от 24.05.2022 № 5 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский»» и оповещение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу опубликованы в газете 
«Вольгинский Вестник» от 27.05.2022 №10 (313), и раз-
мещены 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. Воль-
гинский, ул. Старовская,   д. 12.

Количество присутствовавших на публичных слуша-
ниях – 16 человек.

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями, высказали свои предложения и замечания по 
проекту «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский».

Публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории Пету-
шинского района, поселка Вольгинский, и лиц, законные 
интересы, которых могут быть нарушены, представите-
лей администрации поселка Вольгинский, управляющих 
компаний.

Оценив представленные материалы по вопросу 
рассмотрения проекта «Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования поселок Вольгинский»:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос одобрен 

большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, реко-

мендовать главе администрации поселок Вольгинский 
направить проект «Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский» в Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский для его принятия;

4. В целях доведения до всеобщего сведения ин-
формации о принятых решениях, разместить заклю-
чение на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования поселок 
Вольгинский, а также опубликовать в газете «Вольгин-
ский Вестник».

Председатель комиссии  по публичным слушаниям 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.06.2022  № 30/7

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных 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 по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка 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» следу-
ющие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО 
поселок Вольгинский на 2022 год цифры «92 790 259,65» 
заменить цифрами «93 332 259,65»;

 в том числе объем безвозмездных поступлений, 
получаемых из других бюджетов цифры «10 973 100,00» 
заменить цифрами «11 505 100,00»;

2) п.п.2) п.1 ст. 1 решения общий объем расходов 
бюджета МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры 
«129 029 105,70» заменить цифрами «130 549 907,43»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит 
на 2022 год цифры «-36 238 846,05» заменить цифрами 
«-37 217 647,78»;

4) п.1 ст. 11 решения Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) на 2022 год цифры «19 218 165,59» заменить 
цифрами «19 323 165,59»;

5) п.1 ст. 10 решения объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации:

на 2022 год цифры «10 973 100,00» заменить цифра-
ми «11 505 100,00»;

6) Приложение № 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2022 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

7) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета 
МО поселок Вольгинский по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жение № 2 к настоящему решению;

8) 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;

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

10) Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным видам деятельности классификации расходов 
бюджета МО поселок Вольгинский на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

11) Приложение № 8 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы 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 бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета по бюджету, эконо-
мической реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает 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 30.06.2022 № 31/7

Об утверждении Положения «О порядке 
перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями части прибыли, остающейся в 
их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет МО поселок 
Вольгинский»

В соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 17, 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» и руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Положение «О порядке перечисления му-
ниципальными унитарными предприятиями части прибы-
ли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в бюджет МО поселок Воль-
гинский» согласно приложением к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Комитет по бюджету, экономической ре-

форме и собственности.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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 30.06.2022 № 32/7

Об утверждении программы приватизации му-
ниципального имущества муниципального образо-
вания поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области на 2022 год

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Вольгинский, Поло-
жением о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящемся в муниципальной собственности 
МО «Поселок Вольгинский», утвержденным решением Совета 

народных депутатов пос. Вольгинский от 02.08.2013 № 26/7, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить программу (прогнозный план) прива-
тизации муниципального имущества муниципального 
образования поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на отдел по управлению имуществом и зем-
леустройству.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

        
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРилОжение 
К Решению СОВеТа наРОДных ДеПуТаТОВ ПОСелКа ВОльГинСКий ОТ 30.06.2022 № 32/7

ПРОГРаММа  (ПРОГнОЗный План)  
приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Вольгинский 

Петушинского района Владимирской областиь на 2022 год

Раздел.1 Общие положения
Программа приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования поселок Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области на 
2022 год устанавливает организационные и правовые 
основы преобразования отношений собственности в 
муниципальном образовании поселок Вольгинский по-
средством приватизации муниципального имущества 
муниципального образования поселок Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области, определяет 
объекты, подлежащие приватизации в 2022 году, и спо-
собы их приватизации.

Раздел 2. Основные принципы реализации програм-
мы приватизации муниципального имущества муници-
пального образования поселок Вольгинский  в 2022 году:

Программа приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2022 год, как часть формируемой в условиях 
рыночной экономики системы управления муниципаль-
ным имуществом, направлена на усиление плановости, 
публичности и контроля в этой сфере.

Приватизация муниципального имущества муни-
ципального образования поселок Вольгинский наце-
лена на достижение соответствия состава муниципаль-
ного имущества функциям, переданным органам мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Реализация имущества, включенного в Программу 
приватизации, повлечет снижение затрат бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский на содер-
жание и ремонт недвижимого имущества, не являющего-
ся необходимым для осуществления полномочий, опре-
деленных законодательством Российской Федерации.

Программа приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области является со-
ставной частью местного бюджета на 2022 финансовый год. 

Раздел 3.  Муниципальное имущество муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский, подлежащее 
приватизации в 2022 году, характеристика приватизиру-
емого имущества, способы его приватизации.

Объектами приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования поселок Вольгинский 
является недвижимое имущество, принадлежащее на 
праве собственности муниципальному образованию по-
селок Вольгинский, находящееся в оперативном управ-
лении МКУ «Администрация поселка Вольгинский».

Перечень объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области, планируемых к привати-
зации в 2022 году:

№ 
п/п

Наименование, характери-
стика объекта Адрес объекта

Способ при-
ватиза-ции 
иму-щества

Форма подачи 
предложений по 

цене
 Срок прива-

тизации
Оценочная 
ст-ть, тыс.

руб.

1
Зал торжеств: нежилое, 1-эт., 
Sобщ.- 428,6 кв.м. (по назна-

чению не используется)
пос. Вольгин ский, ул. 

Старовская, д. 9а
Продажа на 

аукционе Открытая 2022г 4 949,00

2
Земельный участок под зда-
нием Зал торжеств. Sобщ.- 
1036 кв.м., ВРИ - ресторан

пос. Вольгин ский, ул. 
Старовская, д. 9а

Продажа на 
аукционе Открытая 2022г 1 237,00

Раздел 4. Прогноз размеров поступлений в местный бюджет от продажи (реализации) муниципального имущества
Размер ожидаемых поступлений в местный бюджет от приватизации объектов недвижимого имущества предпо-

ложительно составит 6 186 000 рублей с учетом рыночной стоимости земельного участка.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.06.2022 № 33/7

Об утверждении Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему содержанию расположенных на них 
объектах и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов

Рассмотрев обращение главы администрации пос. 
Вольгинский, материалы публичных слушаний по проекту 
Правил «По обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектах», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ, Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский», в соответствии с Приказом Минстроя 
России от 29.12.2022 года № 1042/ пр. Методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований», Совет 

народных депутатов Нагорного сельского поселения Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектах, согласно 
приложению.

2. Решение Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский от 31.07.2017 № 44/8 «Об утверждении в новой 
редакции Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектах и признании утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых актов» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРилОжение 
Решению СОВеТа наРОДных ДеПуТаТОВ ПОСелКа ВОльГинСКий ОТ 30.06.2022 № 33/7

Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на них объектах
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1. Общие положения
1.1 Правила благоустройства территории муници-

пального образования поселок Вольгинский (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Указом Президен-
та РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года», постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Инструкцией по организации и технологии 
механизированной уборки населенных мест, утвержден-
ной Министерством жилищного и коммунального хозяй-
ства РСФСР от 12.07.1978, приказом Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации», «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 476.1325800.2020. Свод 
правил. Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства 
жилых микрорайонов», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных образований», 
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О 
порядке определения границ прилегающих территорий 
во Владимирской области», иными сводами правил и на-
циональных стандартов, регулирующих общественные 
отношения в сфере благоустройства.

Настоящие Правила устанавливают единые требо-
вания к благоустройству территории муниципального 
образования поселок Вольгинский. 

Настоящие Правила являются обязательными для 
исполнения всеми гражданами, юридическими лицами 
независимо от их организационно- правовой формы и 
индивидуальными предпринимателями и действуют на 
всей территории муниципального образования поселок 
Вольгинский.

Организация работ по благоустройству и содержа-
нию территории муниципального образования поселок 
Вольгинский обеспечивается собственниками (правоо-
бладателями) земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, и (или) уполномоченными ими лицами, яв-
ляющимися пользователями, если иное не установлено 
законодательством.

Для целей настоящих Правил используются следую-
щие термины и определения:

аварийное дерево - дерево, которое по своему 
состоянию (наличие структурных изъянов: дупла, пора-
жение некрозом, глубокие трещины и расселины, обрыв 
корней, опасного наклона, способных привести к падению 
всего дерева или его части) или местоположению пред-
ставляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохран-
ности имущества, инженерных коммуникаций и объектов.

автомобильная дорога - объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транс-
портных средств и включающий в себя земельные участ-
ки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и по-
добные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 
ее технологической частью, - защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, производ-
ственные объекты, элементы обустройства автомобиль-
ных дорог.

архитектурная подсветка зданий, строений, со-
оружений (архитектурное освещение) - освещение, 
применяемое для формирования художественно выра-
зительной визуальной среды в вечернее время, выявле-
ния из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и мону-
ментального искусства, малых архитектурных форм, до-
минантных и достопримечательных объектов, ландшафт-
ных композиций, создания световых ансамблей.

архитектурно-градостроительный облик объек-
та капитального строительства (далее - аГО) – сово-
купность композиционных приемов и фасадных реше-
ний объекта, увязанных с окружающей градостроитель-
ной средой и зафиксированных в архитектурной части 
документации для строительства, реконструкции, ре-
монта, благоустройства и художественного оформления 
объекта, в том числе в виде эскизного проекта.

Балюстрада - защитный барьер, состоящий из ряда 
массивных вертикальных элементов, накрытых сверху 
козырьком.

Биотуалет - переносной, передвижной или стацио-
нарный туалет камерного типа, работающий с примене-
нием специальных биодобавок для уничтожения запахов 
и разложения жидких бытовых отходов, мобильные туа-
летные кабины.

Бульвар - озелененная территория линейной фор-
мы, предназначенная для транзитного пешеходного дви-
жения, прогулок, повседневного отдыха.

Благоустройство территории - деятельность по 
реализации комплекса мероприятий, установленного 
Правилами благоустройства территории муниципально-
го образования, направленная на обеспечение и повы-
шение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по 
содержанию территорий населенных пунктов и располо-
женных на таких территориях объектов, в том числе тер-
риторий общего пользования, земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений, прилегающих территорий;

Бесхозяйное (брошенное) транспортное сред-
ство - транспортное средство, собственник которого 
неизвестен, оставленное собственником с целью отказа 
от права собственности на него либо от права собствен-
ности на которое собственник отказался, а также разу-
комплектованное транспортное средство, находящееся 
в состоянии, определяемом отсутствием на нем основ-
ных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка 
багажника, двери, какая-либо из частей транспортного 
средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоя-
нии, при котором невозможна его дальнейшая эксплуа-
тация по конструктивным, техническим критериям или 
критериям безопасности, которые устанавливаются нор-
мативно-технической документацией (предельное состо-
яние), в том числе Перечнем неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»).

Бункер - мусоросборник, предназначенный для 
складирования крупногабаритных отходов.

Визуальная информация - информация в виде над-
писей, рисунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, 
листовок, напечатанных на бумаге или изготовленных с ис-
пользованием синтетических материалов, видео и т. п.

Владелец - физическое или юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, индиви-
дуальный предприниматель, во владении которого нахо-
дится имущество на праве собственности, ином вещном 
праве либо договоре.

Внешняя часть границ прилегающей территории 
- часть границ прилегающей территории, не примыкаю-
щая непосредственно к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, и не являющаяся их 
общей границей;

Внутренняя часть границ прилегающей террито-
рии - часть границ прилегающей территории, непосред-
ственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован;

Внутриквартальный проезд - проезжая часть тер-
ритории квартала вне красных линий, используемая как 
элемент внутриквартальной коммуникационной систе-
мы, связанной с улично-дорожной сетью (УДС), предна-
значенная для обслуживания застройки.

Водные устройства - фонтаны, питьевые фонтанчи-
ки, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. 
Выполняют декоративно-эстетическую и природоохран-
ную функции, улучшают микроклимат, воздушную и аку-
стическую среду.

Входная группа - комплекс устройств и функцио-
нальных частей благоустройства при входе в здание.

Вывоз твердых коммунальных отходов — транс-
портирование твердых коммунальных отходов от мест 
(площадок) их накопления до объектов, используемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных отходов.

Газон - покрытая травянистой и(или) древесно-ку-
старниковой растительностью либо предназначенная 
для озеленения поверхность земельного участка, имею-
щая ограничение в виде бортового камня и(или) гранича-
щая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуа-
ров, проезжей частью дорог.

Границы прилегающей территории - местополо-
жение прилегающей территории по периметру, опреде-
ленное исходя из расстояния от внутренней части границ 
прилегающей территории до внешней части границ при-
легающей территории;

Городская среда - это совокупность природных, 
архитектурно- планировочных, экологических, социаль-
но-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. В целях на-
стоящего документа понятие «городская среда» применяет-
ся как к городским, так и к сельским поселениям.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые 
площадки, предназначенные для парковки легковых ав-
томобилей посетителей жилых домов, объектов сферы 
услуг, в том числе торговых центров, комплексов, мага-
зинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового 
обслуживания населения, павильонов, киосков и т. д.

жидкие бытовые отходы (далее - жБО) - хозяй-
ственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, 
образовавшиеся в процессе производства и потребления.

жилищный фонд - совокупность всех жилых по-
мещений независимо от форм собственности, включая 
жилые дома, специализированные дома (общежития, 
гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, жилые 
помещения из фондов жилья для временного поселения 
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженца-
ми, специальные дома для одиноких престарелых, дома 
- интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), кварти-
ры, служебные жилые помещения, иные жилые помеще-
ния в других строениях, пригодные для проживания.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не под-
лежащих дальнейшему использованию, в специальных 
хранилищах в целях предотвращения попадания вред-
ных веществ в окружающую среду.

Здания - результат строительства, представляющий 
собой объемную строительную систему, имеющую над-
земную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения 
и системы инженерно-технического обеспечения и пред-
назначенную для проживания и (или) деятельности лю-
дей, размещения производства, хранения продукции или 
содержания животных;

Земляные работы - отдельные виды работ, связан-
ные с нарушением благоустройства территорий, пере-
мещением и выемкой грунта, снятием растительного и 
плодородного слоя.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, 
кустарниковых и травянистых растений на определен-
ной территории.

Детская игровая площадка - специально обору-
дованная территория, предназначенная для игры детей, 
в том числе и детей с ограниченными возможностями, 
включающая в себя оборудование и покрытие для дет-
ской игровой площадки. Детские игровые площадки 
предназначены для благоустройства жилых зон и уста-
новки на участках дошкольных учреждений и школьных 
площадках для подвижных игр.

Детская спортивная площадка - специально обору-
дованная территория, предназначенная для сохранения и 
укрепления здоровья, 
развития психофизических способностей детей, в том чис-
ле и детей с ограниченными возможностями, в процессе 
их осознанной двигательной активности, включающая 
оборудование и покрытие детской спортивной площадки.

инженерные коммуникации - наземные, надзем-
ные и подземные коммуникации, включающие в себя 
сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, 
канализации, ливневой канализации, водостоков и водо-
приемников, а также другие коммуникации и связанные 
с ними наземные, надземные и подземные объекты (со-
оружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, 
опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и ого-
ловков, дожде-приемных и вентиляционных решеток, 
различного вспомогательного оборудования и агрега-
тов, уличные водоразборные колонки);

Контейнер - мусоросборник, предназначенный для 
складирования твердых коммунальных отходов, за ис-
ключением крупногабаритных отходов.

Контейнерная площадка - место (площадка) нако-
пления твердых коммунальных отходов, обустроенное в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды 
и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благо-
получия населения и предназначенное для размещения 
контейнеров и бункеров;

Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые комму-
нальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от теку-
щего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зе-
леных насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Качество городской среды - комплексная характе-
ристика территории и ее частей, определяющая уровень 
комфорта повседневной жизни для различных слоев на-
селения.

Комплексное развитие городской среды - улуч-
шение, обновление, трансформация, использование 
лучших практик и технологий на всех уровнях жизни по-
селения, в том числе развитие инфраструктуры, системы 
управления, технологий, коммуникаций между горожа-
нами и сообществами.

Критерии качества городской среды - количе-
ственные и поддающиеся измерению параметры каче-
ства городской среды.

лотковая зона - часть дороги или тротуара шири-
ной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначенная 
для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.

Малые архитектурные формы (МаФ) - различные 
по характеру и назначению типы сооружений или иные 
объекты, дополняющие и детализирующие архитектур-
но-градостроительную или садово-парковую компози-
цию, а также являющиеся элементами оборудования и 
благоустройства городской среды (скамейки, лавочки и 
другая уличная мебель, беседки, теневые навесы, цветоч-
ные вазы, клумбы, декоративные ограждения, декора-
тивные скульптуры, оборудование и покрытие детских, 
спортивных, спортивно- игровых площадок, хоккейных 
коробок и другие конструкции, устройства, являющиеся 
объектами декоративно-прикладного искусства и пред-
назначенные для досуга и отдыха горожан).

Места массового пребывания людей - террито-
рии, на которых возможно одновременное скопление 
большого количества людей: подходы к вокзалам, оста-
новки транспорта, территории рынков, ярмарок, торго-
вых зон.

Микрорайон жилой - элемент планировочной 
структуры, на территории которого размещается пре-
имущественно жилая застройка, в границах которого 
обеспечивается обслуживание населения объектами 
повседневного и периодического спроса, включая об-
щественные пространства и озелененные территории, 
состав, вместимость и размещение которых рассчитаны 
на жителей микрорайона.

накопление отходов - складирование отходов 
на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 
дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

наледь - тонкий слой льда, образующийся в резуль-
тате таяния снега при перепадах температуры, на кры-
шах, тротуарах, дорожном полотне.

несанкционированная свалка отходов - территория, 
используемая для размещения отходов производства и по-
требления, в том числе твердых коммунальных отходов, но 
не предназначенная для размещения отходов, и (или) объект 
размещения отходов, не обустроенный в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды и законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и не включенный в государственный реестр 
объектов размещения отходов и (или) в государственный ре-
естр объектов накопленного вреда окружающей среде, для 
которых выполняется хотя бы одно из следующих условий: 
площадь указанных территорий и (или) объекта составляет 
более 10 кв. метров; объем размещения отходов производ-
ства и потребления на указанных территориях и (или) объек-
те составляет более 5 куб. метров.

ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
нормируемый комплекс элементов благоустрой-

ства - необходимое минимальное сочетание элементов 
благоустройства для создания экологически благопри-
ятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Нормируемый комплекс элементов благоустройства 
устанавливается в составе местных норм и правил благоу-
стройства территории органом местного самоуправления.

некапитальные строения, сооружения - стро-
ения, сооружения, которые не имеют прочной связи 
с землей и конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и (или) демон-
таж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений).

нестационарные торговые объекты - торговые 
объекты, представляющие собой временные сооруже-
ния или временные конструкции, не связанные прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно- технического обеспечения, в 
том числе передвижные сооружения.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов.

Огородный земельный участок - земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный 
им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с пра-
вом или без права возведения некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений в за-
висимости от разрешенного использования земельного 
участка, определенного при зонировании территории).

Объект размещения отходов - специально обо-
рудованные сооружения, предназначенные для разме-
щения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород 
и другое) и включающие в себя объекты хранения отхо-
дов и объекты захоронения отходов.

Объекты (устройства) наружного освещения - ос-
ветительные приборы, включающие устройства освеще-
ния улиц, зданий (сооружений), подъездов жилых домов, 
дворовых и иных территорий, а также системы архитек-
турно- художественной подсветки и элементы празднич-
ного оформления;

Общественные пространства - территории, которые 
постоянно доступны для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
спортивные объекты, детские площадки и иные благоустро-
енные пространства; Статус общественного пространства 
предполагает отсутствие платы за посещение.

Объекты благоустройства территории - террито-
рии, на которых осуществляется деятельность по благо-
устройству.

Ограждение - заградительное устройство, препятству-
ющее проезду (заезду) автомобилей и проходу пешеходов.

Озелененные территории - часть территории при-
родного комплекса, на которой располагаются раститель-
ность естественного происхождения, искусственно соз-
данные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, 
скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория 
жилого, общественного, делового, коммунального, произ-
водственного назначения, в пределах которой не менее 70 
процентов поверхности занято растительным покровом.

Отходы производства и потребления (далее - от-
ходы) - вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с действующим законодательством.

Очаговый навал мусора - скопление мусора, воз-
никшее в результате самовольного сброса, по объему до 
2 м3 на территории площадью до 10 м2.

Охрана зеленых насаждений - система админи-
стративно-правовых, организационно-хозяйственных, 
экономических, архитектурно - планировочных и агро-
номических мероприятий, направленных на сохранение, 
восстановление или улучшение выполнения насажде-
ниями определенных функций.

Парк - озелененная территория многофункциональ-
ного или специализированного направления рекреацион-
ной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического массового отдыха 
населения, размером, как правило, не менее 5 га. Величи-
на территории парка в условиях реконструкции опреде-
ляется существующей градостроительной ситуацией.

Парковка (парковочное место) - специально обозна-
ченное и при необходимости обустроенное и оборудован-
ное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тро-
туару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
под эстакадных или под мостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 
сооружений и предназначенное для организованной стоян-
ки транспортных средств на платной основе или без взима-
ния платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка.

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

«Решения»


