
Для ухода воды с дороги ре-
шено было сделать разуклонку, а 
также планировку зеленой поло-
сы улицы. В качестве основного 
материала был выбран плотный 
мелкозернистый асфальт, толщи-
на которого составила 58 милли-
метров. Работы по его укладке 

проводились при температуре 
160 градусов, что обеспечило мак-
симальную адгезию. Согласно 
муниципальному контракту срок 
службы такого покрытия составит 
четыре года. Однако, уже сейчас 
из-за движения по дороге боль-
шегрузного транспорта, возни-

кает угроза преждевременного 
повреждения дороги. Напомним, 
что по уличной дорожной сети 
посёлка Вольгинский разрешено 
движение транспорта весом не 
более 8 тонн

25 июля в районной админи-
страции состоялось совещание 

по вопросу урегулирования дви-
жения транспорта по трассе М7 
«Волга». В ходе совещания глава 
администрации посёлка Воль-
гинский С.В. Гуляев поднял во-
прос об организации дорожного 
контроля в посёлке Вольгинский 
и недопустимости проезда по 
вновь отремонтированной доро-
ге большегруза, на что начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Пету-
шинскому району С.В.Селезнёв 
пообещал проводить патрулиро-
вание силами ГИБДД при нали-
чии свободного экипажа.

Подрядчик для выполнения 
данного вида работ был опре-
делен конкурсом, и сегодня, 
22 июля, состоялась комисси-
онная приемка дороги. На ней 
присутствовали глава поселка 
Вольгинский Т.М. Вещунова, 
заместитель главы администра-
ции Д.М. Александров, депутат 
СНД поселка Вольгинский Е.Ю. 
Широкова, директор МКУ «АХЦ» 
М.Ю. Худяков и заместитель ди-

ректора МКУ «АХЦ» Е.В.Царько-
ва, мастер участка ООО «Стан-
дартМаксимум» Я.Н. Василенко 
и представитель строительного 
контроля А.В.Никитин. 

В процессе приемки были 
выявлены недочеты проделан-
ной работы, среди них остав-
ленный строительный мусор на 
обочине, отсутствие водостока 
на дороге в районе пешеходного 
перехода возле дома №1 по ули-
це Старовская. Все недостатки 
будут устранены подрядчиком в 
кратчайшие сроки. 

Обращаем ваше внимание, 
что в процессе работ на дороге 
были установлены новые огра-
ничительные знаки. Будьте вни-
мательны при парковке своих 
автомобилей.
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Полкилометра дороги реконструировано
в поселке Вольгинский

В ходе совещания депутаты 
и родители задали интересу-
ющие вопросы подрядчику и 
строительному контролю, вы-
разили озабоченность сжатыми 
сроками капремонта. Подряд-
чик сообщил, что по плану за-
вершение внутренних работ и 
открытие отремонтированных 
учебных классов запланиро-
вано к 1 сентября. Для этого на 
объекте будет работать около 
100 человек. Уличные работы, а 
именно ремонт фасада, отмост-
ки и подвальных помещений бу-
дут проводится осенью, однако 
на качество учебного процесса 
это не повлияет. На сегодняш-
ний день в образовательном 
учреждении полностью закон-
чены демонтажные работы, на 
площадку поступают строитель-
ные материалы. Этапы ремонта 
спланированы: в первую оче-
редь в лицее начнут проводить 
инженерные работы. 

Петушинский район в кон-
це 2021 года получил област-
ную субсидию на капремонт 
образовательного учреждения в 
размере 84 млн рублей, что яв-
ляется огромным подспорьем 
в развитии района и поселка 

Вольгинский. Несмотря на су-
ществовавшие тогда трудности 
в проведении ремонта из-за 
ограниченных сроков контрак-
та, было принято решение не от-
казываться от денежных средств 
и сделать лицей современным 
образовательным учреждением 
Владимирской области. 

Сегодня для выполнения этой 
задачи предприняты все меры – 
подрядчику оказывается помощь 
в решении возникающих труд-
ностей, а также осуществлено 
авансирование в размере 50% 
от суммы контракта, что дает 
возможность закупить все стро-
ительные материалы единора-

зово. Важной чертой выездного 
совещания стала сплоченность 
всех заинтересованных сторон 
для скорейшего завершения ка-
питального ремонта. Для депу-
татов, родителей, подрядчика, 
надзорных органов, властей по-
селка и района – запуск учебного 
процесса является приоритетной 
задачей сегодня. 

Отметим, что капиталь-
ный ремонт лицея находится 
на особом контроле в админи-
страции Владимирской обла-
сти. Ежедневную помощь под-
рядчику оказывает директор 
образовательного учреждения 
К.С. Кисленко.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ И ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ У ПОДРЯДЧИКА ТРУДНОСТЕЙ – 
ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
21 июля депутаты района под руководством главы 
Петушинского района Е.К. Володиной посетили 
лицей им. ак. И.А. Бакулова в пос. Вольгинский и 
проверили темпы ремонтных работ.
В выездном совещании также принял участие глава 
администрации Петушинского района А.В. Курбатов, 
представители прокуратуры района и федеральной 
службы безопасности, подрядчик и строительный 
контроль, представители родительского комитета и 
Общероссийского Народного фронта. 

Полная замена асфальтового покрытия на участке дороги от дома №2 до дома №16 по улице Старовская, 
включая автомобильные стоянки на данном участке дороги, началась 12 июня.
План работ включал снятие старого полотна, укладку нового покрытия, полную замену бордюрного камня, 
нанесение дорожной разметки. 



Константин Николаевич ознакомил-
ся с работой клиники, ее потенциальны-
ми возможностями и проблемами, среди 
которых на первом месте это нехватка 
кадров.

В штате клиники 21,5 ставки врачей, 
39,25 ставки среднего медицинского пер-
сонала, 5,75 младшего медицинского пер-
сонала.

Не укомплектовано 11 ставок вра-
чей, 11,25 ставки среднего медицинского 
персонала (из них 2 фельдшера на СМП), 
1,0 ставки младшего медицинского
персонала.

Особенно остро ощущается нехватка 
персонала в детском отделении, отделе-
нии поликлиники (узкие специалисты) и 
отделении скорой медицинской помощи 
(СМП).

В дневном стационаре развернуто
10 коек, в реабилитационном отделении 
23 койки, однако на момент визита  занято 
пациентами 19 коек.

Константин Николаевич отметил, что 
Владимирская область остро нуждается в 
реабилитационных отделениях и потен-
циальные возможности клиники можно 
было бы использовать гораздо эффек-
тивнее при достижении соглашений с 
ФМБА России.

Сразу после посещения поселка Воль-
гинский Константин Николаевич отпра-
вился на встречу с первым заместителем 
руководителя ФМБА России Татьяной 
Владимировной Яковлевой, на кото-
рой планировалось обсудить дальней-
шую работу и развитие филиал Клини-

ки «Вольгинская» а так же возможности 
и перспективы взаимодействия между 
ФМБА и администрацией Владимирской 
области.
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День семьи, любви и верности в поселке ВольгинскийДень семьи, любви и верности в поселке Вольгинский
8 июля на площади культурно-досугового центра отметили светлый и добрый праздник. 

8 июля в МБДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад 42» прошли празд-
ничные мероприятия ко Дню семьи, 
любви и верности. К празднику готови-
лись заблаговременно: ребята рисовали 
лепили ромашки – символ праздника, 
рисовали портрет своей семьи. Педа-
гоги ДОУ рассказали детям об истории 
праздника, а родители приняли актив-
ное участие в выставке «Семья это.... ».  

Сегодня воспитатели организовали 
весёлые конкурсы, загадки, девочки 
подготовили танец ромашек, на фаса-
де ДОУ разместили выставку поделок 
и рисунков. А закончился праздник ве-
сёлыми танцами. 

День семьи, любви и верности - со-
всем молодой праздник в нашей стране, 
но такой нужный! В саду  №43 «Колоколь-
чик» стало традицией отмечать с детьми 
этот замечательный праздник. Во всех 
возрастных группах прошли мероприя-
тия, посвященные этому дню. Дети гото-
вились к нему несколько дней. Во многих 
группах дети приготовили подарки сво-
им родителям. Всем очень хотелось, что-
бы их подарок был самым лучшим!

Текст подготовлен
сотрудниками

детских садов №42 и №43
поселка Вольгинский.

И сады не отстают!И сады не отстают!

С приветственным словом перед собравшимися на площади 
возле здания ВКДЦ выступили глава посёлка Вольгинский Татьяна 
Михайловна Вещунова и глава администрации поселка Вольгин-
ский Сергей Викторович Гуляев. 

Одним из основных этапов организованного мероприятия ста-
ло награждение семей в следующих номинациях:

Семья, Любовь, Верность – для всех в этих понятиях скрыто что-то 
личное, и вместе с тем мы все ощущаем тепло, счастье, поддержку, если с 
нами наша семья.

Семьям вручили дипломы, памятные подарки и цветы. 
А празднование Дня семьи, любви и верности продолжил концерт с участием 

творческих коллективов поселка. Его участники исполнили песни, посвященные 
семье, а также порадовали зрителей зажигательными танцами.

 45 лет супружеской жизни 45 лет супружеской жизни -  - 

Чебоненко Михаил АнатольевичЧебоненко Михаил Анатольевич
и Елена Васильевна.и Елена Васильевна.
  
50 лет супружеской жизни -50 лет супружеской жизни -

Хренов Валерий КонстантиновичХренов Валерий Константинович
и Людмила Анатольевна. и Людмила Анатольевна. 
Смоковдин Юрий МихайловичСмоковдин Юрий Михайлович
и Мария Филипповна. и Мария Филипповна. 
Ларин Николай ПавловичЛарин Николай Павлович
и Валентина Николаевна. и Валентина Николаевна. 
Никитин Анатолий ПетровичНикитин Анатолий Петрович
и Наталья Васильевна. и Наталья Васильевна. 

60 лет супружеской жизни -60 лет супружеской жизни -

Шпакович Владимир ЯновичШпакович Владимир Янович
и Валентина Ивановна. и Валентина Ивановна. 
Водопьянов Анатолия КирилловичаВодопьянов Анатолия Кирилловича
и Нина Федоровна. и Нина Федоровна. 
Макаров Владимир НиколаевичМакаров Владимир Николаевич
и Анастасия Ивановна. и Анастасия Ивановна. 
Колотуша Владимир МихайловичКолотуша Владимир Михайлович
и Людмила Николаевна. и Людмила Николаевна. 

26 июля филиал Клиника «Вольгинская»медицинского 
центра «Решма» Федерального медико-
биологического агентства» посетил временно 
исполняющий обязанности заместителя Губернатора 
Владимирской области Константин Николаевич 
Баранов. На встрече присутствовали глава 
администрации Петушинского района Александр 
Владимирович Курбатов и глава администрации 
поселка Вольгинский Сергей Викторович Гуляев, 
заместитель начальника филиала клиники Игорь 
Юрьевич Британов, Виталий Владимирович Гаранин.
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С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2022  № 223

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за I полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования поселок Вольгинский за I полуго-
дие 2022 года согласно приложению.

2. И.о. заведующего финансовым отделом напра-
вить настоящее постановление в Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный 
орган Петушинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2022 № 228

О выделении специальных мест для размеще-
ния агитационных печатных материалов по выбо-
рам Губернатора Владимирской области  11 сентя-
бря 2022 года

В соответствие с пунктами 7,8,10 статьи 50 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» постановляю:

1. Выделить специальные места для размещения 
агитационных печатных материалов по выборам губер-
натора Владимирской области 11 сентября 2022 года:

-   агитационный щит на остановке в районе универмага;
- агитационные щиты в районе здания администра-

ции поселка Вольгинский со стороны проезда № 2;
- агитационный щит в районе центральной площади 

поселка Вольгинский; 

- агитационный щит в районе начальной остановки 
около торгового павильона;

- агитационный щит на конечной остановке у торго-
вого центра «Вольгинский»;

-  агитационный щит в районе Вольгинского куль-
турно - досугового центра.

2. Запретить вывешивание агитационных печатных ма-
териалов на памятниках, обелисках, а также в помещении 
избирательной комиссии и в помещении для голосования.

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации. 

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2022  № 237

Об утверждении дизайн – проекта Благоустрой-
ства общественной территории муниципального 
образования п. Вольгинский – тротуар от конечной 
остановки по ул. Старовская к домам 19, 23 по ул. Но-
восемёнковская

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Владимирской области 
от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области«Благоустройство 
территорий муниципальных образований Владимирской 
области на 2018-2024 годы», постановлением админи-
страции Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О 
распределении бюджетам муниципальных образова-
ний субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды и на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения дизайн-проек-
та благоустройства общественной территории, включен-
ной в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования  «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 
года» и дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории муниципального образования Поселок 
Вольгинский – тротуар от конечной остановки по ул. Ста-
ровская к домам 19, 23 по ул. Новосемёнковская.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 19.07.2022 № 237

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории, включенной вмуниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 года»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 года» (далее соот-
ветственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная 
программа).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Ад-
министрацией поселка Вольгинский и включает следу-
ющие этапы:

2.1. осмотр общественной территории, предлага-
емой к благоустройству, совместно с собственниками 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заин-
тересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проекта;
2.3. направление дизайн-проекта для обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проекта с представителя-

ми заинтересованных лиц.
3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 

состава планируемых работ. Дизайн-проект подготав-
ливается в виде проектно-сметной документации и 
(или) в упрощенном виде - изображение общественной 
территории (схема благоустройства) с отображением 
текстового (пояснительная записка) и визуального (визу-
ализация элементов благоустройства) описания проекта 
благоустройства общественной территории исходя из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ, 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к вы-
полнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 
из единичных расценок.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с 
учетом местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселка Вольгинский. При этом показатели, 

установленные указанным правовым актом, учитывают-
ся в качестве максимальных.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем 
заинтересованных лиц, либо замечания к нему направля-
ются специалисту администрации поселка Вольгинский, 
ответственному за ведение муниципальной программы в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его по-
лучения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний ди-
зайн-проект корректируется и повторно направляется 
представителю заинтересованных лиц для согласова-
ния. Представитель заинтересованных лиц в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня получения, со-
гласовывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний пред-
ставителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, 
специалист администрации поселка Вольгинский, от-
ветственный за ведение муниципальной программы, 
передает дизайн-проект с замечаниями общественной 
муниципальной комиссии для проведения обсуждения с 
участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассма-
тривает замечания к дизайн-проекту и принимает реше-
ние по представленным замечаниям о корректировке 
или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Специалист администрации поселка Вольгинский, 
ответственный за ведение муниципальной программы, с 
учетом решения общественной муниципальной комис-
сии направляет дизайн-проект представителю заинтере-
сованных лиц для согласования. Представитель заинте-
ресованных лиц в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

9. Дизайн-проект после согласования заинтересо-
ванными лицами утверждается общественной муни-
ципальной комиссией. Решение об утверждении ди-
зайн-проекта оформляется в виде протокола заседания 
комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2022  № 243

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 26.03.2013 № 66 «Об 
утверждении критериев отбора объектов для прове-
дения капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на территории му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский», 
утверждении состава комиссии по отбору объектов»

В связи с кадровыми изменениями в структуре МКУ 
«Администрации посёлка Вольгинский» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 3 состав комис-
сии по отбору и приемке объектов по проведению капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» согласно приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 21.07.2022 № 243

СОСТАВ
комиссии по отбору и приемке объектов по проведению капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский»

Гуляев Сергей Викторович - Глава администрации 
поселка Вольгинский, председатель комиссии;

Александров Денис Михайлович - заместитель гла-
вы по основной деятельности, заместитель председате-
ля комиссии.

Царькова Елена Валентиновна - зам.директора МКУ 
«Административно-хозяйственный центр муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», секретарь

Члены комиссии:
Вещунова Татьяна Михайловна - Глава муниципально-

го образования «Поселок Вольгинский» (по согласованию);

Корочкин Михаил Евгеньевич - депутат Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский по избиратель-
ному округу № 10  (по согласованию);

Широкова  Елена Юрьевна - депутат Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский по избирательному 
округу № 8  (по согласованию);

Худяков Михаил Николаевич - директор МКУ «Ад-
министративно-хозяйственный центр муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» (по согласованию);

Никифорова Ксения Александровна - заведующий 
отделом по управлению имуществом и землеустройству.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 06.07.2022 №  223

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117
            Дата 01.07.2022

Наименование
финансового органа

       по ОКПО
п. Вольгинский Глава по БК 903

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 17646153
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классифика-
ции

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

Доходы бюджета - всего 010 x 93 332 259,65 38 163 160,70 55 169 
098,95

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 

00 0000 000 81 827 159,65 35 378 756,21 46 779 
087,43

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 
00 0000 000 42 409 197,23 20 209 702,22 22 221 

609,05
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 

01 0000 110 42 409 197,23 20 209 702,22 22 221 
609,05

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 
01 0000 110 41 286 247,23 19 496 741,13 21 809 

293,13

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 01 02010 
01 1000 110 41 257 950,00 19 450 814,60 21 807 

135,40

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

010 000 1 01 02010 
01 2100 110 18 000,00 16 042,27 1 957,73

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 000 1 01 02010 
01 3000 110 10 097,23 29 884,26 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

010 000 1 01 02010 
01 5000 110 200,00 0,00 200,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 
01 0000 110 127 000,00 8 939,73 118 060,27

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 01 02020 
01 1000 110 126 000,00 8 935,89 117 064,11

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 000 1 01 02020 
01 2100 110 890,00 3,84 886,16

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

010 000 1 01 02020 
01 3000 110 110,00 0,00 110,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02030 
01 0000 110 95 950,00 94 834,96 3 145,34

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 01 02030 
01 1000 110 95 000,00 91 854,66 3 145,34
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9 Перечень норматив-
ных документов

Постановление Правительства Российской Федерации  от 22.04.2017 № 485 «О составе мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представ-
ления»;
Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату 
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства»;
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП  11-105-97  «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологиче-
ских процессов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила 
производства работ в районах распространения специфических грунтов»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила 
производства геофизических исследований»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила 
производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выпол-
нение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инже-
нерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»;
СП  47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;  ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный 
стандарт. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»

10 Виды инженерных 
изысканий

Выполнить инженерные изыскания в составе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания

11
Общие требования к 
выполнению инже-
нерных изысканий

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
нормативных документов, указанных в п. 9 настоящего Задания, и иных действующих нор-
мативных документов, а также в соответствии с дополнительными требованиями к произ-
водству изысканий, предусмотренными настоящим Заданием.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде техническо-
го отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из тек-
стовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, 
цифровой и иных формах
Исполнителем на основании настоящего Задания разрабатывается программа инженерных 
изысканий, которая утверждается заказчиком (инициатором) подготовки документации по 
планировке территории и является обязательным приложением к материалам по обоснова-
нию проекта планировки территории
Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику в бро-
шюрованном виде в количестве 3 экземпляров.
Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на DVD- 
или CD-диске в количестве 3 экземпляров:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме век-
торной и (или) растровой модели;
- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;
- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/ 
MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименование проекта;
- обозначение проекта по классификации исполнителя;
- наименование исполнителя;
- номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи информации на диск.
В корневом каталоге диска должен находится текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной докумен-
тации.
Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть 
представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного доку-
мента.
Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Электронную версию отчетных материалов предоставить в формате электронной книги 
PDF, полностью соответствующей по своему содержанию бумажному оригиналу.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, не должна включать дубликаты и промежу-
точные варианты файлов.

I. Инженерно-геодезические изыскания

12
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Выполнить следующие виды работ:
- топографическую съёмку земельного участка в масштабе 1:500 с согласованиями под-
земных коммуникаций;
- указать границы смежных землепользователей.
По результатам работ предоставить:
а) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном носителе с согласованием всех 
заинтересованных инженерных служб;
б) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях;
в) технический отчет о комплексных инженерно-геодезических изысканиях на бумажном 
и электронном носителях;
г) согласовать топографический план с организациями, осуществляющими обслуживание 
и эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких се-
тей)
Результаты инженерно-геодезических изысканий оформить в виде технического отчета в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

II. Инженерно-геологические изыскания

13
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Результаты инженерно-геологических изысканий оформить в виде технического отчета в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

III. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

14
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий оформить в виде техниче-
ского отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства

IV. Инженерно-экологические изыскания

15
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Результаты инженерно-экологических изысканий оформить в виде технического отчета в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2022  № 260

О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания для реконструкции автомобильной доро-
ги местного значения с расчетом и установлением границ 
полосы отвода дороги - ул. Заводская в пос. Вольгинский

В соответствии со ст. 41-43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Подготовить проект планировки территории и про-
екта межевания для реконструкции автомобильной дороги 
местного значения с расчетом и установлением границ по-
лосы отвода дороги - улица Заводская в поселке Вольгин-
ский (далее – документация по планировке территории или 
ДПТ), в соответствии со схемой границ территории, в отно-
шении которой осуществляется подготовка документации 
по планировке территории, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, согласно при-
ложению № 2.

3. Предложить физическим и юридическим лицам 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления предоставить в администрацию поселка Воль-
гинский (пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12) свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории, указанно-
го в настоящем постановлении (с пометкой «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ ПО ДПТ»).

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2022 № 244

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
администрации Владимирской области от 21.07.2022 № 
489 «Об отмене особого противопожарного режима на 
территории Владимирской области», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 21.07.2022 № 1800 
«Об отмене особого противопожарного режима на терри-
тории Петушинского района» постановляю:

1. Отменить особый противопожарный режим на 
территории муниципального образования поселок Воль-
гинский с 17.00  21.07.2022 года.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 22.04.2022 № 216 «Об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования поселок Воль-
гинский».    

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Александрова Д.М. 

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.07.2022 №260

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимые для подготовки документации по планировки территории
1 Заказчик (инициатор) МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
2 Исполнитель Определяется подрядной организацией

3 Описание проектируе-
мой территории

реконструкция (расширение) автомобильная дорога местного значения с расчетом и уста-
новлением границ полосы отвода дороги - ул. Заводская в пос. Вольгинский
протяженность  – 3,699
Категория – IV
Идентификационный номер - 18 246 553 ОП МП-14
Виды покрытия - Асфальтобетонное

4
Вид разрабатываемой 
документации по пла-
нировке территории

Проект планировки территории и  проект межевания (далее – ДПТ)

5 Цель инженерных 
изысканий

Изучение территории, обеспечение исходными данными разработки  проекта планиров-
ки и проекта межевания территории

6 Основание для прове-
дения работ

Настоящее Задание на проведение инженерных изысканий, используемых при подготов-
ке документации по планировке территории, представленное заказчиком (инициатором).
Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, заключённый межу заказчиком (ини-
циатором) и исполнителем, в соответствии с гражданским законодательством.

7

Задачи выполнения 
инженерных изыска-
ний, необходимых 
для подготовки доку-
ментации по плани-
ровке территории

Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на 
окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального 
и безопасного использования указанной территории;
б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, уточнение их предельных параметров;
в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, ча-
стичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по инже-
нерной защите и благоустройству территории

8 Требования к испол-
нителю

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства 
измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции поверку (калибровку)

9 Перечень норматив-
ных документов

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №  20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.07.2022 №260

Схема границ территории,  в отношении которой осуществляется подготовка документации
по планировке территории


