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24 августа глава посёлка Вольгинский 
Т.М. Вещунова посетила «Лицей 
им. ак.И.А.Бакулова» посёлка 
Вольгинский с целью оценки качества 
проводимых работ и в связи с 
предстоящим праздником 1 сентября.

Вот и пролетели летние 
каникулы. Впереди – сен-
тябрь, который начинается 
со Дня знаний. 1 сентября 
после общешкольной линей-
ки учащиеся 1-го, 9-го, 10-го, 
11 классов были приглаше-
ны в культурно - досуговый 
центр Вольгинского, где ре-
бят ожидали герои мульти-
пликационные герои – Лиза 
Барбоскина и Миньон. Свои 
творческие номера испол-
нили: Дарья Литошко, Алёна 
Колмыкова, танцевальный 
коллектив «Аквамарин». 

Хочется пожелать уче-
никам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было ра-
достным, но и все дни, про-
ведённые в школе. Пусть но-
вый учебный год станет для 
всех плодотворным и бога-
тым на знания, открытия, 
творчество и достижения!

1 сентября в детском 
саду 43 (Колокольчик) про-
шел праздник «Путешествие 
в страну Знаний». Удиви-
тельный и прекрасный 

День знаний в детском саду, 
возможно, не такой торже-
ственный и волнительный, 
как в школе, но от этого не 
менее важный. Ведь начи-
нается новая полоса в жиз-
ни детей: занятия, беседы, 
праздники, помогающие 
лучше познать окружающий 
мир, чему-то научиться, уз-
нать себя, определить свои 
интересы. 

В этот день для воспи-
танников детского сада пе-
дагоги устроили настоящий 
праздник. Дети участвовали 
в конкурсах, играх, разга-
дывали загадки,вспомина-
ли сказки,танцевали, много 
шутили и смеялись. Весело, 
интересно и празднично 
начался новый учебный 

год! Коллектив детского 
сада поздравляет всех – ро-
дителей, детей, педагогов 
с этим праздником! Этот 
день открывает новый учеб-
ный год. Пусть он будет ув-
лекательным, интересным 
и принесет новые знания, 
открытия и новых друзей!

В библиотеке посёл-
ка Вольгинский 2 сентя-
бря в честь начала нового 
учебного года состоялось 
праздничное мероприя-
тие. Учреждение посети-
ли ученики 2 класса лицея 
поселка Вольгинский. Для 
них было проведено меро-
приятие «Здравствуй, осень 
золотая!». Дети посмотрели 
выставку осенних пейзажей 
с репродукций картин рус-
ских художников И. Левита-
на, И. Шишкина, В. Серова, 

познакомились с поэзией 
Пушкина, Фета, Тютчева. 
Есенина, посвященной осе-
ни. Гости библиотеки сы-
грали в познавательную 
осеннюю викторину, посмо-
трели мультфильм «Весе-
лый огород», инсценирова-
ли русскую народную сказку 
«Репка».

Ремонт «ЛицеяРемонт «Лицея
им.  Ак. И.А. Бакулова» им.  Ак. И.А. Бакулова» 
посёлка Вольгинскийпосёлка Вольгинский
ЭТАПЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ И 
ПОДГОТОВКА К 1 СЕНТЯБРЯ

День знаний в посёлке ВольгинскийДень знаний в посёлке Вольгинский
Линейка, посвящённая Дню знаний, состоялась 
на территории «Лицея имени академика 
И.А. Бакулова» посёлка Вольгинский 1 сентября.

С началом учебного 
года лицеистов, педаго-
гов и родителей поздра-
вили почетные гости: 
ВРИО заместителя губер-
натора Владимирской 
области В. Куимов, глава 
администрации Пету-
шинского района В.Кур-
батов, глава администра-
ции поселка Вольгинский 
С. Гуляев. 

Директор Лицея Кис-
ленко Кирилл Сергеевич 
пожелал успехов в новом 
учебном году первокласс-

никам и выпускникам 9-х 
и 11-го классов. 

Мы желаем лицеистам 
доброго пути в освоении 
новых знаний! 

О том, как встретили День знаний 
разные учреждения нашего поселка

Директор лицея К.С.Кисленко заверил, что 
праздничная линейка начала учебного года 
состоится на территории учебного заведения. 
Сейчас подрядная организация активно зани-
мается ремонтом крыльца и входной группы, 
однако и внутри здания работа кипит: за один 
месяц с начала работ новый подрядчик выпол-
нил черновую отделку полностью и приступил к 
чистовой отделке помещения.

– «Первая машина со строительным мате-
риалам приехала на объект 23 июля, – говорит 
А. Титов, исполнительный директор ООО «Виту 
Проект», – сейчас готовность объекта составля-
ет 90%. Это значит, что в ближайшую неделю в 
учебных классах уже закончат покраску стен, 
укладку линолеума и приступят к монтажу 
верхних проемов.»

Сейчас к ремонтным работам привлечены 
около 100 специалистов, однако для отделки 
площади в более чем 6 000 кВ.м. и этого недо-
статочно. На состоявшемся собрании родите-
ли учеников высказали желание о посильной 
помощи в подготовке лицея к началу учебного 
года. Необходимо занести в классы оборудова-
ние, навести порядок и чистоту в здании, раз-
весить на стены картины и зеркала, украсить 
классы живыми растениями.

Кирилл Сергеевич инициативу поддержал и 
заранее поблагодарил всех присутствующих. 



Этот день приурочен к трагическим 
событиям первых сентябрьских дней 
2004 года в городе Беслане. Тогда, во вре-
мя террористического акта, погибли не-
сколько сотен человек, большинство из 

которых были дети. 
В преддверии этой памятной даты, в 

концертном зале вольгинского культур-
но – досугового центра состоялась акция 
памяти «Беслан: мы не в праве забыть». 

Зрители – учащиеся МБОУ «Лицей им. 
ак. И.А. Бакулова» со вниманием отнес-
лись к фактам из истории тех трагиче-
ских событий и с трепетом восприняли 
тему угрозы терроризма. 

В мероприятии приняли участие 
Глава администрации п. Вольгинский
С.В. Гуляев и депутат Совета народных 
депутатов посёлка Вольгинский 5 созыва, 
председатель Комитета по вопросам со-
циальной и молодёжной политики, куль-
туры и спорта Н.В. Колбасов. 

Тематическими творческими номе-
рами отметили этот день со сцены участ-
ницы танцевального коллектива «Аква-
марин», солистка народного коллектива 
вокальной группы «Леди-Класс» Алёна 
Калмыкова и Анастасия Шмыглёва. 

После, на площади культурно – досу-
гового центра, собравшиеся выпустили 
в небо десятки белых воздушных шаров, 
символизируя тем самым память о всех 
погибших в результате террористиче-
ских актов.. 

Гроза – это атмосферное 
явление, связанное с разви-
ти¬ем мощных кучево-дож-
девых облаков. Возникнове-
нием электрических разрядов 
(молний) между облаками, 
об¬лаками и поверхностью 
земли, сопровождающееся 
зву¬ковым эффектом (гро-
мом), шквалистым усилением 
вет¬ра, ливнем, градом, пони-
жением температуры возду-
ха. Основным поражающим 
фактором грозы является 
молния. За одну грозу может 
образоваться несколько де-
сятков молний. 

ЧАЩЕ ВСЕГО МОЛНИЯ 
ПОПАДАЕТ В: 

 высокое отдельно стоящее 
дерево;

 стог сена; 
 печную трубу; 
 высотное строение; 
 вершину горы. 

МОЛНИЯ ПОРАЖАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА В СЛЕДУЮЩИХ 

СИТУАЦИЯХ:
 в результате прямого попа-

дания;
 при прохождении электри-

ческого разряда в непосред-
ственной близости (около 
1 мет ра) от человека;

 при распространении элек-
тричества в сырой земле или 
в воде.
Гроза относится к быстроте-

кущим, бурным и чрезвычайно 
опасным атмосферным явле-
ниям природы. Предотвратить 
ее развитие невозможно. Для 
уменьшения случаев поражения 
человека молнией необходи-
мо знать и соблюдать основные 
правила и требования безопас-
ности в зависимости от конкрет-
ных условий.

В квартире, доме, здании: 
ликвидируйте сквозняки, плот-
но закройте окна, дымоходы, 
отсоедините электроприборы 
от источников питания, отклю-
чите наружную антенну, пре-
кратите телефонные разговоры, 

не располагайтесь у окна, печи, 
камина, массивных металличе-
ских предметов, на крыше и на 
чердаке.

В лесу: постарайтесь встре-
тить грозу на поляне, не ищите 
защиты под кронами высоких 
или отдельно стоящих деревьев, 
не прислоняйтесь к их стволам, 
поскольку прямое попадание 
молнии в дерево может разбить 
его в щепки и травмировать ря-
дом стоящих людей. Не распо-
лагайтесь у костра: столб горя-
чего воздуха является хорошим 
проводником электричества. Не 
влезайте на высокие деревья.

На открытом месте: следите 
за тем, чтобы вы не оказались 
самой высокой точкой в окрест-
ности, именно в нее чаще всего 
попадает молния. Не распола-
гайтесь на возвышенностях, у 
металлических заборов, опор 
линий электропередачи и под 
проводами, не ходите босиком, 
не прячьтесь в стоге сена или 
соломы, в необитаемых оди-
ночных бараках или сараях, не 
поднимайте над головой токо-
проводящие предметы: лопаты, 
тяпки, косы. Прекратите спор-
тивные игры и движение, уйди-
те в укрытие, не располагайтесь 
плотной группой в потенциаль-
но опасном месте.

В горах: незамедлительно 
покиньте опасную зону, прекра-
тите движение, исключите кон-
такт тела с мокрыми скалами, 
тесными щелями, навесами и 
гротами, по возможности изо-

лируйте себя от мокрой 
земли и скал, используя 
обувь на резиновой по-
дошве, сухую палатку, 
спальный мешок, ве-
ревку, рюкзак, камень. 
Постарайтесь сохранить 
сухими одежду, обувь, 
снаряжение, продукты 
питания, медикаменты. 
Металлические предме-
ты опустите на веревке 
или разместите на рас-
стоянии 15-20 метров от 
места нахождения людей.

В палатке: установите па-
латку на расстоянии не менее 
2 метров от ствола дерева и его 
веток, дополнительно закрепи-
те палатку, накройте ее водоне-
проницаемой пленкой, метал-
лические предметы разместите 
на расстоянии не менее 10-15 
метров от палатки, плотно за-
кройте все отверстия, в том чис-
ле вход, наденьте сухую одежду 
и лягте. В грозоопасной мест-
ности в конец палатки можно 
вплести медную ленту и зазем-
лить ее с помощью вбитого в 
землю металлического стержня.

У воды: во время грозы не 
купайтесь, не располагайтесь в 
непосредственной близости от 
водоема, не плавайте на лодке, 
не ловите рыбу.

В машине: прекратите дви-
жение, не стойте на высоком 
месте или в открытом поле, пе-
реждите грозу в салоне автомо-
биля, не заправляйте машину 
во время ненастья, не распола-
гайтесь между машинами или 
в кузове автомобиля, не сидите 
на металлических предметах, 
не прячьтесь под машину, не 
держите в руках металлические 
предметы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
– для уменьшения вероятно-

сти поражения молнией тело че-
ловека должно иметь как можно 
меньший контакт с землей. Наи-
более безопасной позой считает-
ся следующая: присесть, ступни 
поставить вместе, опустить голо-

ву и грудь на колени и предпле-
чья, руками обхватить колени;

– можно сесть или встать на 
изоляционный материал: брев-
но, доску, камень, палатку, спаль-
ный мешок, веревку, рюкзак;

– не располагайтесь во вре-
мя грозы рядом с железнодо-
рожным полотном, у водоема, у 
высотного объекта без молние-
отвода;

– в зоне относительной без-
опасности займите сухое место 
на расстоянии 1,5-2 метра от 
высоких объектов: дерево, ска-
ла, опора ЛЭП;

– не находитесь рядом с 
включенными электроприбора-
ми, проводкой, металлическими 
предметами, не касайтесь их ру-
ками, не располагайтесь вблизи 
молниезащитного заземления; 

– не касайтесь головой, 
спиной или другими частями 
тела поверхности скал, ство-
лов деревьев, металлических 
конструкций;

– обойдите участок земли, 
куда попала молния, или пере-
ждите несколько минут, когда 
электричество рассеется;

– во время грозы постарай-
тесь сохранить одежду и тело 
сухим;

– незамедлительно вызовите 
пожарных и спасателей в случае 
возникновения пожара от удара 
молнии, постарайтесь ликвиди-
ровать его своими силами; 

– окажите помощь постра-
давшим.

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ.
Одним из проявлений грозы 

является шаровая молния. Об-
щепринятого научного обосно-
вания природы шаровой мол-
нии пока нет. Шаровая молния 
может появиться неожиданно 
в любом месте. Многократны-
ми наблюдениями установлена 
связь шаровой молнии с линей-
ными молниями. Шаровая мол-
ния может быть шаровидной, 
яйцеобразной и грушевидной 
формы. Ее размеры нередко до-
стигают величины футбольного 
мяча. Она движется в простран-
стве медленно, с остановками, 
иногда взрывается, спокойно 

угасает, распадается на части 
или бесследно исчезает. «Жи-
вет» шаровая молния примерно 
одну минуту. Во время движе-
ния шаровой молнии слышит-
ся легкий свист или шипение, 
порой она движется беззвучно. 
Цвет шаровой молнии бывает 
различным: красным, белым, 
синим, черным, перламутро-
вым. Иногда шаровая молния 
вращается и искрит. Благодаря 
своей пластичности шаровая 
молния может проникнуть в по-
мещение, палатку, пещеру, са-
лон автомобиля. Траектория её 
движения и варианты поведе-
ния непредсказуемы. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
ШАРОВОЙ МОЛНИИ:
нельзя резко двигаться, пы-

таться поймать огненный шар 
или вытолкнуть его. Даже при со-
прикосновении шаровой молнии 
с телом человека следует сохра-
нять спокойствие и помнить, что 
она может исчезнуть так же нео-
жиданно, как и появилась. Ино-
гда шаровая молния взрывается, 
что может привести к получению 
травмы. В этой ситуации постра-
давшему необходимо оказать 
такую же помощь, как и в случае 
поражения линейной молнией 
или электрическим током.
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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:

80-летие –80-летие –
не время для покоя,не время для покоя,

Да вы ведь и не знаете, Да вы ведь и не знаете, 
что это такое!что это такое!

Всегда в делах,Всегда в делах,
всегда в работе,всегда в работе,

О близких вы своихО близких вы своих
в заботе.в заботе.

Пусть много лет ваш Пусть много лет ваш 
длится век,длится век,

Родной,Родной,
любимый человек!любимый человек!

Пусть пожеланьяПусть пожеланья
в день рожденияв день рождения

У вас сбываются всеУ вас сбываются все
 без сомнения! без сомнения!
Жена, дети, внуки,Жена, дети, внуки,

близкие родственники.близкие родственники.

Поздравляем от всей душиПоздравляем от всей души
ВоробьеваВоробьева

Алексея АлексеевичаАлексея Алексеевича
с 80-летием!с 80-летием!

В память о Беслане…В память о Беслане…
3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ, ПАМЯТНАЯ ДАТА – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ.

ПАМЯТКА «ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГРОЗЕ»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.08.2022 № 306

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 273 
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
тиводействие терроризму и экстремизму на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2021 – 2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский на 2021 – 2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 30.10.2020 № 273 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 – 2023 годы»:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению;

1.2 Раздел 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена муниципальная программа» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению;

1.3 Раздел 2 «Основные цели и задачи программы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации програм-
мы» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.4 Раздел 3 «Перечень основных программных 
мероприятий» изложить в новой редакции, согласно 
приложению;

1.5 Таблицу № 3 Раздела 4 «Обоснование ресурсного 
обеспечения программы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
МО поселок Вольгинский www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

проведение различных культурно-массовых мероприя-
тий. Возникает острая необходимость для поддержания 
на должном уровне обеспечения общественной безопас-
ности, охраны общественного порядка на территории 
МО поселок Вольгинский.

Наряду с ростом общественной активности, жите-
ли получают неограниченный доступ к информацион-
ным пространствам, в которых зачастую скрываются 
различные экстремисткого толка интернет ресурсы и 
неофициальные СМИ. В сознании у граждан остается 
ниша, которую необходимо заполнить формированием 
неприятия идеологии терроризма с помощью проведе-
ния информационно-пропагандистских мероприятий с 
населением.

Характерными недостатками по обеспечению безо-
пасности на ряде объектов социальной сферы, культуры 
является низкий уровень оснащенности техническими 
средствами противодействия терроризму и отсутствием 
налаженной разъяснительной работы и распростране-
нию печатной продукции направленных на осознание 
общественной опасности идеологии терроризма во всех 
его проявлениях. 

Видеомониторинг общественных мест позволяет 
своевременно реагировать на осложнение оперативной 
обстановки и принимать адекватные меры. Повышает 
безопасность населения и органично участвует в про-
филактики правонарушений в МО поселок Вольгинский.

Система видеонаблюдения – неотъемлемая часть 
системы безопасности, обеспечивающая наблюдение 
за территорией (объектами), а также хранение этой ин-
формации в течение заданного периода времени. Имеет 
важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и 
своевременности реагирования, обеспечении охраны 
общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического ви-
деонаблюдения и мониторинга в местах массового пре-
бывания людей. Противодействует росту преступности, 
обеспечивает сохранность жизни и здоровья граждан на 
улицах и в других общественных местах.

Наиболее остро встает проблема обеспечения анти-
террористической защищенности объектов социальной 
сферы. Уровень материально-технического оснащения 
учреждений образования, культуры и здравоохранения 
характеризуется достаточно высокой степенью уязвимо-
сти в диверсионно-террористическом отношении. 

По реализации ранее действующей муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2018-2020 годы» проведена работа:

- разработан паспорт антитеррористической защи-
щенности объектов с массовым пребыванием людей, 
мест проведения праздничных мероприятий, оценка и 
анализ уровня их защиты, необходимости дооборудова-
ния техническими средствами в зависимости от катего-
рии;

- разработаны проекты на установку камер видеона-
блюдения на территории поселка Вольгинский разрабо-
танных паспортов антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей, мест проведе-
ния праздничных мероприятий;

- проведены оценка и анализ уровня их защиты, не-
обходимости дооборудования техническими средствами 
в зависимости от категории;

- установлены информационные стенды, плакаты по 
противодействию терроризму и экстремизму в местах 
массового пребывания людей.

Основные отличия разработанной программы за-
ключаются в мероприятиях по реализации установле-
нию камер видеонаблюдения на территории поселка 
Вольгинский.

Программа позволит улучшить обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья граждан, их имущественных инте-
ресов, снижение смертности населения от неестественных 
причин, обеспечение безопасности функционирования 
объектов жизнеобеспечения, повышение эффективности 
противодействия террористической и экстремистской 
деятельности, снижение уровня криминализации в обще-
стве, установление лиц, совершивших преступления по 
«горячим следам», максимального снижения вероятности 
проведения террористического акта и криминальных дей-
ствий в непосредственной близости с важными объекта-
ми, местами массового скопления людей.

Поставленная в Программе проблема является ме-
жотраслевой и требует комплексного подхода к ее ре-
шению.

2. Основные цели и задачи программы,
 целевые показатели (индикаторы) реализации про-

граммы.
Приоритетами программы являются:
- обеспечение технической защищенности террито-

рии МО поселок Вольгинский, 
- противодействие росту преступности,
- обеспечения сохранности жизни и здоровья граж-

дан на улицах и в других общественных местах,
- безопасности дорожного движения,
- террористической устойчивости объектов особой 

важности и жизнеобеспечения,
- проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности.

Основной целью Программы являются оснащение 
органов местного самоуправления современными сред-
ствами обеспечения безопасности территории МО посе-
лок Вольгинский, мониторинга, связи и оперативного ре-
агирования, совершенствование системы профилактиче-
ских мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, предупреждение террористических 
и экстремистских  проявлений на территории поселка 
Вольгинский.

Основными задачами Программы являются:
- обеспечение общественного порядка и обществен-

ной безопасности, профилактика правонарушений на 
территории МО поселок Вольгинский,

- сведение к минимуму проявлений терроризма и 
экстремизма на территории поселка Вольгинский.

Программа рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Целевой показатель (индикатор) программы:
- количество установленных камер видеонаблюде-

ния на территории поселка Вольгинский;
- количество обслуживающихся цифровых систем 

видеонаблюдения с использованием волокно-оптиче-
ской линии связи исполнителя;

- количество информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности;

- количество печатной продукции информацион-
но-пропагандистской тематики.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский на 2021 – 2023 годы» и их 
значениях (в соответствии с таблицей № 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 25.08.2022 № 306

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2023 годы» (далее - Программа)

Основание для разра-
ботки программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»;
- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Устав МО поселок Вольгинский.

Заказчик программы - отдел жизнеобеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр»
Заказчик координатор 
программы - Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр»
Перечень подпрограмм -

Цель программы 

Оснащение органов местного самоуправления современными средствами обеспечения 
безопасности территории МО поселок Вольгинский, мониторинга, связи и оперативного ре-
агирования, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории поселка Вольгинский.

Задачи программы

- Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика право-
нарушений на территории МО поселок Вольгинский.
- Сведение к минимуму появлений терроризма и экстремизма на территории поселка Воль-
гинский.

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

- Количество установленных камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский;
- Количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с использованием во-
локно-оптической линии связи исполнителя.
- Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности;
- Количество печатной продукции информационно-пропагандистской тематики

Этапы и сроки реализа-
ции программы 2021-2023 годы 

Финансовое обеспече-
ние программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам ос-
новных мероприятий программы составляет 1 023,00 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 023,00 тыс. руб., в т. ч.:
2021 год –  250,00 тыс.руб.;
2022 год –256,00 тыс.руб.;
2023 год –517,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Обеспечение усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 
и объектов с массовым пребыванием людей, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма.

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена муниципальная программа

Необходимость подготовки Программы и последую-
щая ее реализации обусловлена напряженной ситуацией 
в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Рос-
сийской Федерации.

В связи с развитием инфраструктуры МО поселок 
Вольгинский и проведением работы по созданию наи-
более благоприятной среды для жизнедеятельности на-
селения и устойчивого развития поселка, наращиваются 
объемы производства. В последние годы происходит 
значительный рост общественной  активности жителей, 

Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5
1. Количество установленных камер видеонаблюдения на территории 
поселка Вольгинский ед. 6 2 3
2. Количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с 
использованием волокно-оптической линии связи исполнителя ед. 1 1 1
3. Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности ед. - 1 1
4.Количество печатной продукции информационно-пропагандистской 
тематики ед. - - 100

3. Перечень основных программных мероприятий.
Достижение цели Программы и решение поставлен-

ных в ней задач обеспечиваются реализацией следую-
щих программных мероприятий:

1.Установка камер видеонаблюдения на территории 
поселка Вольгинский;

2. Обслуживание цифровой системы видеонаблюде-
ния с использованием волокно-оптической линии связи 
исполнителя.

3. Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2021 – 2023 годы» (в соответствии с таблицей № 2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о документации по планировке территории в границах улиц: 

Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24
в п. Вольгинский

наименование и местоположение объекта гра-
достроительной деятельности

документации по планировке территории в грани-
цах улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская 
д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский (далее – ДПП)

функциональное назначение указанного объ-
екта в настоящее время дворовая территория, благоустройство
Функциональное назначение объекта градо-
строительной деятельности (объекта недвижи-
мости) после осуществления градостроитель-
ной деятельности, иные основные положения 
задания на разработку градорегулирующей 
(проектной) документации или сведения о на-
мерениях по созданию (преобразованию) объ-
ектов недвижимости

территории, где предусматривается устройство 
проездов, тротуаров и площадки для автомобилей с 
твердым покрытием (гостевые автостоянки), опреде-
ление красных линий, устройство детской площадки, 
уличного освещения

сроки разработки градорегулирующей (про-
ектной) документации

благоустройство не является объектом капитального 
строительства, проектная документация не требуется

ориентировочные сроки реализации намере-
ния по созданию (преобразованию) объектов 
недвижимости (инвестиционного предложения)

ориентировочно 2024-2026гг

наименование и адрес застройщика (заказчи-
ка), инвестора или его (их) представителя

МКУ «Администрация поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области», 601125, 
Владимирская область, п. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12

наименование, адрес, телефон организаций, 
ответственных за разработку градорегулирую-
щей (проектной) документации

разработчик ДПП - ООО «Азимут», 454048, 
г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 
7.12, тел. 89517774770

информацию о месте, времени и условиях до-
ступа к материалам обсуждаемых проектов гра-
достроительных решений

газета «Вольгинский Вестник» от 09.09.2022
официальный сайт органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com в разделе публичных слушаний, 
информационный стенд экспозиция  - отдел  по управ-
лению имуществом и землеустройству (администра-
ции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, 1 этаж)

срок подачи предложений и замечаний с 12.09.2022-11.10.2022
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(Таблица № 2)

№ 
п/п

Цель, задачи, основные меропри-
ятия

Срок 
исполне ния 
(по годам)

Источники
финан сирования

Объемы финансирования по источни-
кам (тыс.руб.)

всего в т.ч. по годам
2021г. 2022г. 2023г.

Цель: 1 Оснащение органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности 
территории МО поселок Вольгинский, мониторинга, связи и оперативного реагирования, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупрежде-
ние террористических и экстремистских проявлений на территории поселка Вольгинский.

1. Задача 1: обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений 
на территории МО поселок Вольгинский.

1.1.
Основное мероприятие:Установка 
камер видеонаблюдения на терри-
тории поселка Вольгинский.

2021-2023гг Местный бюджет 782,000 240,000 190,000 352,000

1.2.

Основное мероприятие: Обслу-
живание цифровой системы виде-
онаблюдения с использованием 
волокно-оптической линии связи 
исполнителя.

2021-2023гг Местный бюджет 220,000 10,000 60,00 150,000

ИТОГО по задаче 1: 2021-2023гг Местный бюджет 1 002,000 250,000 250,000 502,000
2. Задача 2: Сведение к минимуму появлений терроризма и экстремизма на территории поселка Вольгинский

1.1.

Основное мероприятие: Проведе-
ние информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, в том числе пу-
тем распространения информаци-
онных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий.

2022-2023гг Местный бюджет 21,000 0,00 6,000 15,000

ИТОГО по задаче 2: 2022-2023гг Местный бюджет 21,000 0,00 6,000 15,000
ВСЕГО финансирование: 2021-2023гг Местный бюджет 1 023,000 250,000 256,000 517,000

Таблица № 3

Источник Всего Срок исполнения (тыс. руб.)
2021г 2022г 2023г

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 023,000 250,000 256,000 517,000
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 1 023,000 250,000 256,000 517,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  02.09.2022 № 320

Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования и расходования (финансирования) 
средств из резервного фонда администрации по-
селка Вольгинский

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Владимирской области от 
03.06.2020 № 349 «О Порядке создания и использова-
ния средств из областного резервного фонда - фонда 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский», в 
целях надлежащего контроля за выделением средств 
из резервного фонда администрации поселка Вольгин-
ский постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования и расходова-
ния (финансирования) средств резервного фонда адми-
нистрации поселка Вольгинский согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации поселка 
Вольгинский обеспечить финансирование расходов ре-
зервного фонда в соответствии с принятым положением 
в пределах средств, утвержденных местным бюджетом 
на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу постановление 
главы муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» от 03.09.2013 № 212 «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств резерв-
ного фонда администрации городского поселения 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

4. Контроль за использованием финансовых средств 
резервного фонда оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вольгинский 
Вестник».

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ  02.09.2022 № 320

Порядок формирования и расходования (финан-
сирования) средств резервного фонда администра-
ции поселка Вольгинский

Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования посе-
лок Вольгинский, Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования поселок Вольгинский и 
устанавливает механизм формирования и расходова-
ния средств резервного фонда администрации посел-
ка Вольгинский, определяет правила формирования и 
расходования (финансирования) средств из резервного 
фонда администрации поселка Вольгинский на меро-
приятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
локального и муниципального характера в границах 
территории МО поселок Вольгинский (далее - Порядок, 
резервный фонд).

1. Создание резервного фонда осуществляется за 
счет средств бюджета МО поселок Вольгинский.

Объем резервного фонда администрации поселка 
Вольгинский устанавливается в размере, не превышаю-
щем 3 процентов общего объема расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский, утвержденного решением Совета 
народных депутатов поселок Вольгинский о бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

2. Средства резервного фонда администрации 
поселка Вольгинский выделяются на основании поста-
новления администрации поселка Вольгинский.

Направляются на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, не предусмо-
тренных в бюджете МО поселок Вольгинский на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период:

- проведение аварийных ремонтно-восстановитель-
ных работ на объектах жизнеобеспечения: объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе в местах 
общего пользования многоквартирного жилищного фон-
да, объектах инженерной и социальной инфраструктуры, 
объектах благоустройства, дорогах; 

- проведение неотложных спасательных и аварий-
но-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций;

- проведение экстренных мероприятий по предот-
вращению угроз возникновения чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций природного и техногенного характера;

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2022 № 321

Об утверждении порядка выплаты выкупной 
цены (возмещения) собственнику жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, признанным аварий-
ным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно- коммунального хозяйства», в рамках ре-
ализации областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты выкуп-

ной цены (возмещения) собственнику жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ 02.09.2022  № 6
О назначении публичных слушаний по докумен-

тации по планировке территории в границах улиц: 
Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 
22, 24 в п.Вольгинский

Руководствуясь Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 
45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по документации 
по планировке территории в границах улиц: Новосемен-
ковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в п.Воль-
гинский на 12 часов 00 минут 12.10.2022 года и провести 
их в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публич-
ных слушаний могут направляться в комиссию по пу-

бличным слушаниям по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, приемная главы администрации поселка.

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

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

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации 
пос. Вольгинский;

Никифорова Ксения Александровна – заведую-
щий отделом по управлению имуществом и земле-
устройству

Тягненко Анатолий Владимирович – депутат Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский;

Волкова Татьяна Владимировна – архитектор МКУ 
«АХЦ», секретарь комиссии.

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

Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
I На публичные слушания представляется до-

кументация по планировке территории в границах 
улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская 
д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский (далее – докумен-
тация по ДПТ).

Целью разработки настоящего проекта яв-
ляется размещение в границах элемента плани-
ровочной структуры, в условиях существующей 
застройки, автостоянок, в том числе и гостевых, 
площадок для игр детей и отдыха. Документаци-
ей по планировке территории предусматривается 
установление красных линий улиц Старовская и 
Новосеменковская.

Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории:
- основная (утверждаемая) часть проекта

планировки;
- материалы по обоснованию проекта

планировки.
2. Проект межевания территории:
- основная (утверждаемая) часть проекта межевания;
- материалы по обоснованию проекта межевания.
II. Публичные слушания проводятся в порядке, 

установленном статьями 5.1, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области», утвержденное решением 
Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
29.09.2016 №45/10.

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 12.10.2022г.  в 12.00 ч. по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Вольгинский,     ул. Старов-
ская, д.9 (ВКДЦ, помещение малого зала).

III.Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по управле-
нию имуществом и землеустройству.

Дата открытия экспозиции: 12.09.2022. Экспози-
ция открыта с 12.09.2022 по 11.10.2022 г. (включитель-
но).

Режим работы экспозиции: с 10.00ч до 12.00ч и с 
13.00ч до 15.00ч в рабочие (будние) дни.

В период проведения экспозиции ДПТ, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания в 
срок с 12.09.2022 до 11.10.2022, по обсуждаемому про-
екту:

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

- в письменной форме или в форме электронного 
документа в адрес организатора публичных слушаний 
(Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул.Старовская, д. 12, приемная главы админи-
страции или email: admvol@yandex.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (Владимирская об-

ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старов-
ская, д. 12, 1 этаж, отдел по управлению имуществом и 
землеустройству).

Участниками публичных слушаний ДПТ, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлена данная докумен-
тации по планировке территории, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Информационные материалы ДПТ, размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния поселка Вольгинский (www.volginskiy.com) в раз-
деле «Наше муниципальное образование/Градострои-
тельное зонирование/Публичные слушания».

Период размещения на официальном сайте с 
12.09.2022 

IV. Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 12.10.2022 г. с 11.40 ч. до 11.55ч. по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слуша-
ний, в целях идентификации, представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, не зарегистрированно-
му на территории деревни лицу – документы устанав-
ливающие или удостоверяющие их права, представи-
телю – доверенность (оригинал и копию).

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

Справки по телефону 8 (49243)71305 – отдел по 
управлению имуществом и землеустройству

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ _ № _
Об утверждении документации по плани-

ровке территории в границах улиц Новосемен-
ковская д. №9,11 – Старовская  д. №16,18,22,24 в
п. Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации 
поселка Вольгинский, а также по результатам про-
веденных публичных слушаний назначенных поста-
новлением главы муниципального образования по-
селок Вольгинский от 02.09.2022 № 6 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории в границах улиц Новосеменковская д. 
№9, 11 - Старовская д. №16, 18, 22, 24 в п. Вольгин-
ский», руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом МО 
поселок Вольгинский, Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Утвердить документацию по планировке терри-
тории в границах улиц Новосеменковская д. № 9,11 – 
Старовская д. № 16,18,22,24 в п. Вольгинский.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и 
вступает в силу после опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я


