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В церемонии при-
няли участие пол-
номочный предста-
витель Президента 
России в Централь-
ном федеральном 
округе Игорь Щёго-
лев, Митрополит 
Владимирский и 
Суздальский Тихон, 
сенаторы Российской 
Федерации, депута-
ты Государственной 
Думы, Законода-
тельного Собрания, 
руководители орга-
нов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, обществен-
ных и религиозных 
организаций. 

Торжественную 
часть мероприятия 
открыл председатель 
Избирательной ко-
миссии Владимир-
ской области Вадим 
Минаев: он огласил 
официальные итоги 
прошедших выборов 
и признал их состо-
явшимися, а резуль-
таты – действитель-
ными. Заместитель 
председателя Зако-
нодательного Собра-
ния Роман Кавинов 
официально вручил 
Александру Авде-
еву удостоверение 
Губернатора Влади-
мирской области. 

«Вступая в долж-
ность Губернато-
ра Владимирской 
области, обязуюсь 
ответственно и до-
бросовестно выпол-
нять возложенные на 

меня обязанности в 
интересах населения 
области, соблюдать 
Конституцию Рос-
сийской Федерации, 
федеральные зако-
ны, Устав и законы 
Владимирской обла-
сти, действуя на их 
основании и во их 
исполнение», – при-
нёс присягу Алек-
сандр Авдеев. 

От имени и по по-
ручению Президента 
России Владимира 
Путина с вступле-
нием в должность 
Губернатора Алек-
сандра Авдеева по-
здравил Игорь Щёго-
лев: «Вы одержали 
убедительную побе-
ду в конкурентной 
борьбе и получили 
поддержку избира-
телей. Позвольте по-
благодарить всех жи-
телей Владимирской 
области, пришедших 
на избирательные 
участки и выска-
завших свою граж-
данскую позицию. 
Результаты выборов 
отражают высокую 
оценку и одобрение 
жителями области 
вашу деятельность 
в регионе. Это боль-
шой кредит доверия 
от владимирцев, на-
стоящих патриотов 
своего края, края с 
богатым культурным 
и историческим на-
следием, где люди 
всегда ответственно 
и осознанно делают 
свой выбор».

Александр Авдеев официально вступилАлександр Авдеев официально вступил
в должность Губернатора Владимирской области в должность Губернатора Владимирской области 

Такое решение принято 13 сентября на районном 
совещании с главами муниципальных образований 
Петушинского района

В связи с обращениями жите-
лей в администрацию района, а 
также принимая во внимание про-
гноз среднесуточных температур 
наружного воздуха на конец сен-
тября 2022 года, принято решение 
начать отопительный сезон рань-
ше запланированного срока. 

Тепловая организация и 
управляющие компании посёл-

ка провели запуск всех социаль-
но-значимых объектов и много-
квартирных домов  Вольгинского, 
устраняют имеющиеся проблемы 
в установленные сроки.

В посёлке Вольгинский 
отопительный сезон начат с 
16 сентября постановлением 
главы администрации посёлка
Вольгинский.

Отопительный сезон в посёлке 
Вольгинский начался с 16 сентября

Дата выбрана не случайно. 
Первый детский сад в России 
был открыт в Санкт Петербурге 
27 сентября 1863 года.

Идея праздника - помочь 
обществу обратить больше 
внимания на детский сад и на 
дошкольное детство в целом. 
Дошкольный возраст - осо-
бенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка, 
в этом возрасте формируется 
личность, и закладываются ос-
новы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависит от 
мудрости воспитателя, его тер-
пения, внимания к внутренне-
му миру ребенка.

Прекрасно, что появился 
такой день, когда педагоги и 
вспомогательный персонал 
детских садов окружены осо-
бой любовью детей, уваже-
нием родителей и всеобщим 
вниманием.

В нашем поселке работает 
два детских сада и более сот-
ни сотрудников дошкольных 
учреждений. Мы поздравляем 
их с предстоящим праздником 
и желаем сил, терпения и по-
больше радостных моментов 
на трудовом пути!

27 сентября 
отмечается 

общенациональный 
праздник

«День воспитателя 
и всех дошкольных 

работников»

16 сентября в Областной филармонии прошла инаугурация 
Губернатора Владимирской области Александра Авдеева, 
который одержал убедительную победу на сентябрьских 
выборах. В честной, конкурентной борьбе он получил 
поддержку почти 84 процентов проголосовавших. 



Соревнования прошли под руководством Департамента физической культуры и 
спорта Владимирской области, проведение соревнований возлагалось на ВРО ОФСОО 
«Всероссийскую федерацию полиатлона» и ГАУ ВО  «Центр спортивной подготовки».

В соревнованиях приняли 
участие  свыше 150 человек из 
11 субъектов  нашей области. В 
состав каждой команды вошли 
7 участников, юноши и девушки 
от 12 до 18 лет и старше, которые 
состязались  в беге на 60 м, 1000 
м, стрельбе из пневматической 
винтовки, силовой гимнастике и 
плавании 50м. Участники сорев-
новались  на протяжении трех 
дней на спортивных площадках 
физкультурно-оздоровительно-

го комплекса «Радуга» и стади-
она «Труд» г. Юрьев-Польского. 

По итогам соревнований ко-
манда Петушинского района 
заняла 6 место, уступив спор-
тсменам из г.Ковров, г. Муром, 
г. Гусь-Хрустальный, Вязников-
ского и Ковровского районов. 

Поздравляем Воробьева Да-
нилу, занявшего 2 место в лич-
ном зачете многоборья среди 
юношей 12-13 лет, а так же Ко-
валевич Юлию, тренера «РКСШ» 

Петушинского района и Жи-
ганову Ирину, преподавателя 
промышленно-гуманитарного 
колледжа г.Петушки, занявших 
1 место и 2 место соответствен-
но в личном зачете многоборья 
среди женщин 40+. Поздравля-
ем спортсменов районной ком-
плексной спортивной школы с 
выполнением спортивных раз-
рядов по полиатлону: Климкову 
Карину - 2 разряд, Дейнеко Да-
ниила -3 разряд.
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ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ  ОМВД РОССИИ
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ПО АДРЕСУ:

Г. ПЕТУШКИ УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 11, ТЕЛЕФОН 8 (49243) 2-29-84.

С 1 ПО 3 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. В Г. ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ СОСТОЯЛИСЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛИАТЛОНИСТОВ ОБЛАСТИ – 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ПОЛИАТЛОНУ (4-БОРЬЕ С БЕГОМ).

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МУП «АЭЛИТА»

МУП «Аэлита» осу-
ществляет деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами с 01.09.2015 г.
За период своего управле-
ния МУП «Аэлита» были 
произведены текущие ре-
монты кровель во всех 
многоквартирных домах, 
находящихся под управле-
нием предприятия; также в 
15 многоквартирных домах 
был произведен капиталь-
ных ремонт кровель, в том 
числе в 5 домах со специ-
альными счетами. 

За период управления 
домами МУП «Аэлита» 
была произведена очистка 
подвальных помещений 
от строительных и быто-
вых отходов в 17 много-
квартирных домах. Кроме 
того, управляющей орга-
низацией в период своего 
управления были выпол-
нены следующие работы:

– текущий ремонт сту-
пеней входов в подъезды в
20 многоквартирных домах;

– текущий ремонт над-
подъездных козырьков в
8 многоквартирных домах;

– установка светильни-
ков с датчиками движения в 
6 многоквартирных домах; 

– текущий ремонт спу-
сков в подвальные помеще-
ния в 4 многоквартирных 
домах;

– замена окон во всех 
подъездах многоквартир-
ного дома № 4 по ул. Ново-
семенковская;

– текущий ремонт подъ-
ездов в 6 многоквартирных 
домах.

В планах управляющей 
организации МУП «Аэлита» 
на 2022-2023 гг.: произве-
сти текущий ремонт кро-
вель лоджий пятых этажей в 
7 многоквартирных домах, 
а также косметический ре-
монт подъездов в много-
квартирных домах № 8, 12 
по ул. Новосеменковская 
и № 4 по ул. Старовская
п. Вольгинский.

ОМВД России по Пету-
шинскому району напоми-
нает, что каждый гражда-
нин РФ может поступить на 
службу в органы внутрен-
них дел. В настоящее время 
вакантны должности:

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 
СОСТАВА
(возрастные ограничения
от 18 до 40 лет):

– оперативный дежурный 
дежурной части;

– эксперт экспертно-кри-
миналистического отде-
ления;

– инспектор ДПС ОГИБДД;
– дознаватель;
– следователь;
– оперуполномоченный от-

дела уголовного розыска;
– оперуполномоченный по 

контролю за оборотом 
наркотиков;

– оперуполномоченный 
экономической безопас-
ности  и противодей-
ствию коррупции.

ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ  РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

О ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ  В ПОЛИЦИЮ
Служба в органах внутренних 

дел сложная, напряженная, но 
очень важная  и нужная обществу. 
На полицейского возложены обя-
занности по осуществлению охра-
ны правопорядка, расследованию 
и раскрытию различных категорий  
преступлений. Именно сотрудник 
полиции в любое время готов при-
йти на помощь тому, кто оказался 
в беде.

Несмотря на трудности, возни-
кающие при поступлении на служ-
бу, работа в полиции предоставляет 
много возможностей: достойное 
денежное довольствие, бесплат-
ное медицинское обслуживание, 
оплачиваемый отпуск в количестве 
40 календарных дней и дополни-
тельный отпуск за стаж службы в 
органах внутренних дел, продвиже-
ние по службе, профессиональная 
подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации, обязатель-
ное государственное страхование 
жизни и здоровья, государственное 
пенсионное обеспечение по выслу-
ге лет, дающее право на получение 
пенсии после 20 лет службы, полу-
чение бесплатного высшего про-
фессионального образования.

МЛАДШЕГО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
(возрастные ограничения
от 18 до 35 лет):

– полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы, 
– командир отдельного взвода 

патрульно-постовой службы, 
– помощник дежурной части 

изолятора временного со-
держания подозреваемых и 
обвиняемых.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ
С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства. 

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной ин-
фекции. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуй-
тесь спиртсодержащими или де-
зинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ
И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от 
больного человека к здорово-

му воздушно-капельным пу-
тем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра 
от больных.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Вирус гриппа 
и коронавирус распространяют-
ся этими путями.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос однора-
зовыми салфетками, которые 
после использования нужно вы-
брасывать.

Избегая излишние поездки и 
посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболе-
вания.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость ор-
ганизма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление 
пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физиче-
скую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств про-
филактики особое место зани-
мает ношение масок, благодаря 
которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-
пользуют:

– при посещении мест мас-
сового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте 

в период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

– при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

– при общении с лицами с 
признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

– при рисках инфицирова-

ния другими инфекциями, пере-
дающимися воздушно-капель-
ным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут при-
меняться многократно. Есть ма-
ски, которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различ-
ная, из-за различной пропит-
ки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым 
вы можете инфицировать дваж-
ды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:

– маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров;

– старайтесь не касаться по-
верхностей маски при ее сня-
тии, если вы ее коснулись, тща-

тельно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на новую, 
сухую;

– не используйте вторично 
одноразовую маску;

– использованную одноразо-
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев-
шим, маску следует немедленно 
снять. После снятия маски необ-
ходимо незамедлительно и тща-
тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового ско-
пления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообраз-
на на открытом воздухе.

Во время пребывания на 
улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не 
стоит.

Вместе с тем, медики напо-
минают, что эта одиночная мера 
не обеспечивает полной защиты 
от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ:

высокая температура тела, 
озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, за-

трудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди осложнений лидиру-
ет вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми тем-
пами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдель-

ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте поме-
щение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2022 № 337

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 24.09.2021 № 386

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 01.09.2022 № 7-02-2022 (вх. от 07.09.2022 № 
2141/01-32), руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утверж-
денный постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 24.09.2021 № 386 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить п. 2.7.7. раздела 2 Регламента послед-
ним абзацем:

«- предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 
27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»

1.2. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.1.1. следую-
щего содержания:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2022 № 339

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 24.09.2021 № 387

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 01.09.2022 № 7-02-2022 (вх. от 07.09.2022 
№ 2143/01-32), руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования город-
ского поселения поселок Вольгинский Петушинско-
го муниципального района Владимирской области,
постановляю:

1. Внести в административный регламент, утверж-
денный постановлением администрации поселка 

Вольгинский от 24.09.2021 № 387 «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (далее – Ре-
гламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить п. 2.2. раздела 2 Регламента послед-
ним абзацем:

«Запрещается требовать от заявителя предоставле-
ния на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»

1.2. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.2.4.1. следу-
ющего содержания:

«3.2.4.1. Предоставление муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2022 № 340

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 31.08.2021 № 344

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 01.09.2022 № 7-02-2022 (вх. от 07.09.2022 № 
2144/01-32), руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утверж-
денный постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 31.08.2021 № 344 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
гламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить п. 2.2. раздела 2 Регламента послед-
ним абзацем:

«Запрещается требовать от заявителя предоставления 
на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.» 

1.2. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.2.4.1. следу-
ющего содержания:

 «3.2.4.1. Предоставление муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2022 № 341

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 15.07.2021 № 267

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района 
от 01.09.2022 № 7-02-2022 (вх. от 07.09.2022 № 2145/01-32), ру-

ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образования го-
родского поселения поселок Вольгинский Петушинского му-
ниципального района Владимирской области, постановляю:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Внести в административный регламент, утверж-
денный постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 15.07.2021 № 267 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. раздела 2 Регламента под-
пунктом 5:

«5) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 
27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»

1.2. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.1.1. следую-
щего содержания:

«3.1.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в упреждающем (проактивном) режиме не
предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления
www.volginskiy.com.

Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (5 ЛОТОВ)

Муниципальное казённое учреждение «Админи-
страция посёлка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области», в соответствии с постановлением 
администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области от 20.09.2022 № 347 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:050201:3738, 33:13:050201:3739, 33:13:050201:3740, 
33:13:050201:3741, 33:13:050101:1694».

Место проведения открытого аукциона: Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 31 
октября 2022 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 23 сентября 2022 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 25 октября 2022 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 31 октября 
2022 года в 9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3738, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность, на который не разграничена, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области.

категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, район Петушинский, город МО п. Вольгинский, 
поселок Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет четырехугольную форму, участок свобо-
ден от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены приложением к документации www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести 
шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен в размере 20% от на-
чальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без 
учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3% начальной цены предмета аукци-
она 6,5 (шесть рублей 50 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3739, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность, на который не разграничена, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области.

 категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;

адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (город-
ское поселение), пос. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет четырехугольную форму, участок свобо-
ден от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены приложением к документации www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести 
шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен в размере 20% от на-
чальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без 
учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3% начальной цены предмета аукци-
она 6,5 (шесть рублей 50 копеек).

Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3740, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность, на который не разграничена, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области.

категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (сель-
ское поселение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет четырехугольную форму, участок свобо-
ден от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены приложением к документации www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести 
шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен в размере 20% от на-
чальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без 
учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3% начальной цены предмета аукци-
она 6,5 (шесть рублей 50 копеек).

Лот № 4:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3741, площадью 36 кв.м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность, на который не разграничена, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области.

 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО п Вольгинский (сель-

ское поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-

стрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный 

участок имеет четырехугольную форму, участок свобо-
ден от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены приложением к документации. www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы, которая составляет 216,6 (двести 
шестнадцать рублей 60 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен в размере 20% от на-
чальной цены – 43,32 (сорок три рубля 32 копейки) без 
учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3% начальной цены предмета аукци-
она 6,5 (шесть рублей 50 копеек).

Лот № 5:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050101:1694, площадью 5284 кв. м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность, на который не разграничена, 
расположенный на территории муниципального обра-
зования поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области.

категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (город-
ское поселение), п. Вольгинский, примерно в 35 м от ори-
ентира расположенного за пределами участка, почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, МО п. Вольгинский (городское поселение), п. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 33.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земель-
ный участок имеет пятиугольную форму, свободен от 
строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены приложением к документации. www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы, которая составляет 456 400,00 
(Четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 
копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен в размере 100% от на-
чальной цены – 456 400,00 (Четыреста пятьдесят шесть 
тысяч четыреста рублей 00 копеек) без учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аук-
циона») составляет 3% начальной цены предмета аукци-
она 13 692,00 (Тринадцать тысяч шестьсот девяносто два 
рубля 00 копеек);

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе 
заявители представляют организатору торгов (лично 
или через своего представителя) в установленный в 
настоящем извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Претендента (в случае подачи заявки представи-
телем претендента предоставляется доверенность;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) юридическое лицо дополнительно прилагает к 

заявке нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Порядок внесения, возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским рекви-
зитам: 

УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 
03232643176461532800 Отделение Владимир Банка Рос-
сии//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

Назначение платежа: 
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукцио-

не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201:3738.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201:3739.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201:3740.

Лот № 4 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201:3741.

Лот № 5 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050101:1694.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 26 октября 2022 года.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукци-
она, не ставшим победителями, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, един-
ственным с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого в аренду земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются. В случае досрочного расторжения 
договора аренды внесенный задаток не возвращается.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгин-
ский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участки, 
Документацией об аукционе: в администрации поселка 
Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Воль-
гинский, ул. Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 
13:00 часов), отдел по управлению имуществом и землеу-
стройству. Документация для ознакомления предоставля-
ется всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предва-
рительному согласованию с представителями организа-
тора аукциона по тел. 8 (49243) 7-13-05.

Приказом Департамента фи-
зической культуры и спорта Вла-
димирской области от 15.09.2022 
№ 07-2022 воспитаннице Районной 
комплексной спортивной школы 
Анне Зориной (п. Вольгинский) при-
своен спортивный разряд

«Кандидат в мастера спорта»
по художественной гимнастике!

Поздравляем Анну
и тренера Ирину Малыгину!

Ветеран ещё 7 лет после окончания вой-
ны работал в армии, затем уехал на первую 
великую коммунистическую стройку Куй-
бышевской гидроэлектростанции. Павел 
Васильевич участвовал в строительстве 
Волгоградской ГЭС, а затем работал в горо-
де Ярцево близ Смоленска. 

Из Ярцево Чурзин приехал в Вольгин-
ский – обменял новенькую просторную 
«трешку» близ Смоленска на «двушку» в на-
шем развивающемся поселке. Делом всей 

его жизни было вождение автомобиля. В 90 
лет пенсионер ещё бодро водил машину.

Администрация, Совет народных де-
путатов посёлка Вольгинский и редакция 
газеты «Вольгинский Вестник» приносит 
глубочайшие соболезнования родным 
и близким ветерана. Он был последним 
жителем нашего посёлка, кто воевал с 
фашистами за мирное небо для будущих 
поколений.

Обещаем помнить.

 претендента р

17 сентября на 95-ом году ушёл из жизни
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧУРЗИН, участник Великой Отечественной Войны


