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5 октября в 17:30 в здании ВКДЦ состоялся концерт, посвященный одному из важных праздников 
в нашей стране – Дню учителя. Сегодня особенно важно ценить и уважать этот нелегкий труд, 
ведь учитель открывает нам новые знания и умения, помогает определиться с выбором будущей 
профессии и учит принимать ответственные и правильные решения. В этот день творческие 
коллективы культурно - досугового центра подарили учителям и всем зрителям, пришедшим в 
этот осенний вечер на праздничный театрализованный концерт, свои лучшие песни и танцы.

В честь этого сотрудни-
ками ВКДЦ была организо-
вана концертная программа, 
в которой приняли участие 
творческие коллективы по-
селка. Они порадовали ви-
новников праздника своими 
выступлениями: песнями, 
танцами и стихами. 

После концерта все от-
правились пить чай и раз-

говаривать на душевные 
темы. 

Администрация посёл-
ка Вольгинский и Совет 
народных депутатов жела-
ют всем возрастным жите-
лям нашего посёлка дол-
гих лет жизни, здоровья, 
семейного благополучия 
и побольше радостных
моментов!

1 октября наша 
страна отметила
одну из самых 
добрых и,
в то же время, 
ответственных дат –

ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА. 

Для тех, кто не считает годы…

В этих замечательных высту-
плениях ребята выразили всю лю-
бовь и теплое отношение к своим 
учителям, а еще пожелания всех 
земных благ, ведь среди множе-
ства профессий учитель всегда 
стоял на первом месте, его труд 
неизмерим и нелегок!
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Администрация 
поселка Вольгинский, 

Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский 
и редакция газеты 

«Вольгинский Вестник» 
поздравляют людей этой 
профессии с Днем учителя, 
желают им терпения, сил, 
успехов, ответственных и 
благодарных учеников!

С Праздником!



 На реализацию 
мероприятий социаль-
но-значимого проекта, 
а именно на приобре-
тение коммунальной 
техники и благоустрой-
ство территорий соци-
ально-значимых объек-
тов, а также на ремонт 
объекта спорта поселку 
Вольгинский была вы-
делена дотация. Выде-
ленные областью де-
нежные средства будут 
освоены полностью в 
2023 году.

 Авария на трубо-
проводе горячей воды, 
произошедшая 28 сен-
тября, повлекла за со-
бой отключение от го-
рячего водоснабжения 
дома № 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 29, 31 по улице Ново-
семенковская. В ходе 
устранения аварийной 
ситуации заменены 6 
метров трубопровода 
горячей воды различ-
ного сечения.

 Продолжаются 
проектные работы по 
модернизации КНС 
№1,2,3 поселка Воль-
гинский. В проекте 
реконструкции будет 
отражена и разработа-
на замена технологи-
ческого оборудования 
КНС, предусмотрено 
резервирование сбро-
са сточных вод, а также 
ремонт фасада зданий 
КНС.

 Пуск тепла в ба-
тареи многоквартир-
ных домов происходит 
в штатном режиме. 
УК поселка принима-
ют заявки от жителей 
о некорректной рабо-
те системы отопления. 
Полученные заявки от-
рабатываются по мере 
их поступления.

 После проведения 
подрядной организаци-
ей строительных работ 
в районе домов №9-11 
по улице Новосемен-
ковская произошла 
естественная усадка 
грунта. Ремонт дороги 
по улице Новосемен-
ковская запланирован 
на 2023 год.

 В рамках програм-
мы «Комфортная город-
ская среда» проведена 
реконструкция тротуа-
ра, ведущего от автобус-
ной остановки возле ТЦ 
«Вольгинсикй» до дома 
№ 19 по улице Ново-
семенковская. Второй 
тротуар, расположен-
ный за этим же домом, 

был отремонтирован за 
счет экономии денеж-
ных средств.

 27 сентября в зда-
нии ВКДЦ состоялось 
открытие творческого 
клуба «Огонек». В нем 
приняли участие нерав-
нодушные к активному 
образу жизни вольгин-
цы. Стать участником 
клуба можете и вы!

 5 октября в 17:30 
состоится театрализо-
ванный концерт, посвя-
щенный Дню учителя. 
Приглашаем вас при-
нять участие  в качестве 
зрителей. Мероприятие 
пройдет в концертном 
зале ВКДЦ, вход сво-
бодный.

 «Для тех, кто не 
считает годы» – 7 ок-
тября поселок отме-
тит День пожилого 
человека. В празднич-
ном концерте, посвя-
щенном этому дню, 
примут участие твор-
ческие коллективы 
ВКДЦ, а по оконча-
нии развлекательной 
программы всех будет 
ждать чаепитие.

 Библиотека по-
селка Вольгиский по 
прежнему принимает 
детей и взрослых и ор-
ганизует интересный 
досуг для лиц любого 
возраста. Так, за две не-
дели в зале библиотеки  
прошел мастер-класс 
по домашним видам 
рукоделия для пожи-
лых людей «Искусство 
квиллинга», состоялся 
познавательный урок 
для учащихся отделе-
ния «Изобразительное 
искусство» Вольгин-
ской школы искусств, 
прошло мероприятие, 
посвященное известно-
му Российскому певцу 
Дмитрию Хворостов-
скому и организована 
экскурсия для учеников 
2-го класса лицея наше-
го поселка.

 Напомним, что со-
ревнования по футболу 
в рамках Первенства 
Владимирской области 
продолжаются. 21 сен-
тября на стадионе 
«Вольгарь» состоялась 
игра между юношами 
2011-2012 г.р. Коман-
да «Вольгарь» нашего 
поселка стала первой, 
обойдя команду «Опо-
лье» из города Юрьев 
-Польсмкий со счетом 
3:2. Поздравляем на-
ших спортсменов!
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ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ  РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ >>>

23 сентября в киноконцертном зале 
Вольгинского культурно-досугового центра 
прошло профилактическое мероприятие для 
учащихся «Лицея им. ак. И.А.Бакулова» поселка 
Вольгинский на тему здорового образа жизни и 
борьбы с наркоманией. 

Школьники и учите-
ля собрались, чтобы об-
судить важный вопрос: 
«Как жить сегодня, что-
бы иметь шансы увидеть 
завтра? Как устоять перед 
соблазном, сохранить свое 
здоровье, свою личность, 
свою жизнь? Жизнь без 
наркотиков.» 

Перед собравшимися 
выступали инструктор по 
здоровому образу жизни 
М.А. Ларина, врач-нарколог 
Е.В. Девицкий, священник 
Успенского храма города 
Петушки Дионисий Ряза-
нов. Творческие коллективы 
ВКДЦ исполнили тематиче-
ские творческие номера. 

Хочется верить, что их 
добрый и искренний порыв 
и благие намерения посеяли 
в сердцах и умах детей зёрна 

здравомыслия, вниматель-
ного и трезвого отношения 
к себе, своему окружению, 
своим словам и поступкам.

Мечтай без наркотиковМечтай без наркотиков

Жертвами мошенников становятся как молодые люди, так и граждане 
пожилого возраста. Схемы обмана разнообразны: мошенничество 
при покупке/продаже товаров через сеть Интернет, звонки от 
представителей банков, предложения дополнительного заработка 
путем инвестирования и т.д.

По проведенной стати-
стике, злоумышленники 
совершают звонки с номе-
ров, начинающихся с пре-
фиксов 8-495, 8-800, 8-499, 
8-493. Если звонок посту-
пает с такого номера и со-
беседник представляется, 
к примеру сотрудником 
службы безопасности, то 
будьте бдительны, вероят-
нее всего вы имеете дело с 
мошенниками.

Уважаемые граждане! 
Помните! 

Как бы убедительно не 
звучали обещания высо-
кой доходности, прежде 
чем перевести кому-то 
свои сбережения, обяза-
тельно проверьте данные 
компании, прежде всего 
лицензию  на осуществле-
ние своей деятельности.

Не вносите предопла-
ты, пока не убедитесь, что 
покупаемый вами товар су-
ществует, а продавец – ре-

альный человек. Например, 
приобретая автомобиль, 
настаивайте на личной 
встрече с продавцом. Вни-
мательно посмотрите до-
кументы на машину. При 
передаче денег зафикси-
руйте этот факт распиской 
с указанием данных доку-
ментов, удостоверяющих 

личность продавца и по-
купателя. При покупке то-
варов с сайтов, найдите в 
интернете информацию о 
конкретном интернет–ма-
газине: давно ли он осу-
ществляет торговлю, отзы-
вы о его работе

При звонке с незна-
комого номера по любым 

обстоятельствам, связан-
ным с банковской деятель-
ностью (вкладам, счетам, 
кредитам и т. д.), следует 
тут же прервать разговор и 
самостоятельно позвонить 
в клиентскую службу под-
держки банка по номеру, 
указанному на карте, что-
бы проверить поступив-
шую информацию.

Важно помнить, что 
никогда никому нельзя со-
общать персональные дан-
ные своей банковской кар-
ты. Ни одна организация, 
включая банк, не имеет 
право требовать ПИН-код 
и CVC-код!

Ни при каких обстоя-
тельствах не перечисляйте 
деньги на незнакомые но-
мера и не передавайте не-
известным людям!

В случае совершения 
мошенничества в отноше-
нии вас или ваших близ-
ких, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию, так 
как вовремя поступивший 
сигнал поможет полицей-
ским быстрее раскрыть 
преступление и предот-
вратить новые.

Будьте бдительны не 
дайте себя обмануть!

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ 
М7 С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ, 29 СЕНТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА А.В. КОПЫТОВА ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

По итогам комиссии при-
нято решение главам админи-
страций городских и сельских 
территорий проработать во-
прос установки дополнительно-
го ограждения в местах наибо-
лее вероятных для совершений 
пешеходами пересечений (вне 
установленных мест) ФАД М7, а 
также руководству ФКУ «Упрдор 
Москва-Нижний» в кратчайшие 
сроки предоставить информа-
цию о датах начала и окончания 
установки барьерного огражде-
ния на автомобильной дороге. 

ДТП со смертельным исхо-
дом произошли с 12 по 19 сен-
тября (по вине пешеходов) на 
участке проведения дорожных 
работ М7 «Волга» с 117 км. по 133 
км. В целях предотвращения не-
счастных случаев руководством 
ОГИБДД ОМВД России по Пету-
шинскому району принято ре-
шение о приближении нарядов 
ДПС к месту проведения работ 
в вечернее время, а также про-
ведении с 20 по 30 сентября на 
территории района локальной 
операции «Пешеход». 

Защити свои сбереженияЗащити свои сбережения

Уважаемые жители, соблюдайте правила дорожного 
движения и переходите дорогу только в положенных ме-
стах! Помните, нарушение ПДД можете стоить вам жизни!
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022  № 41/9

О проекте решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области, принятый решением Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»

В целях полнообъемной реализации Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования поселок 
Вольгинский Совет народных депутатов поселка Воль-
гинский решил:

Принять проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депу-
татов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» в следующей 
редакции:

Внести в Устав муниципального образования посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие из-
менения и дополнения:

1) в пункте 37 части 1 статьи 7 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить;

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 41 и 42 следу-
ющего содержания:

«41) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

42) осуществление мероприятий по лесоустройству 
в отношении лесов, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения.»;

3) в пункте 37 части 1 статьи 40 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить;

4) 1) часть 1 статьи 40 дополнить пунктами 45 и 46 
следующего содержания:

«45) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

46) осуществление мероприятий по лесоустройству 
в отношении лесов, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения.»;

5) абзац 2 пункта 4 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«Глава МО «Поселок Вольгинский» не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.».

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

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022 № 42/9

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области, при-
нятый решением Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 05.02.2015 № 1/1»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 
Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 
45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский» Петушинского района Вла-
димирской области, Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области, принятый решением Со-
вета народных депутатов п. Вольгинский  от 05.02.2015 
№ 1/1 на 12 часов 16 ноября 2022 г. и провести их в по-
мещении малого зала Вольгинского КДЦ по адресу: Вла-

димирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д.9.

2. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, приемная 
главы администрации поселка.

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

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

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации 
поселка Вольгинский;

Скотникова Юлия Петровна – заведующий органи-
зационно-правовым отделом администрации поселка 
Вольгинский - секретарь комиссии;

Широкова Елена Юрьевна – депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский;

Дергачев Глеб Алексеевич – депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский.

4. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Вольгин-
ский Вестник» и вступает в силу с момента
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022  № 43/9

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 
«О принятии бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следую-
щие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО 
поселок Вольгинский на 2022 год цифры «93 332 259,65» 
заменить цифрами «98 264 745,75»;

 в том числе объем безвозмездных поступлений, 
получаемых из других бюджетов цифры «11 505 100,00» 
заменить цифрами «13 901 500,00»;

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

«131 318 574,13»;
3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит 

на 2022 год цифры «-37  217  647,78» заменить цифрами 
«-33 053 828,38»;

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

на 2022 год цифры «11 505 100,00» заменить цифра-
ми «13 901 500,00»;

5) Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

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

7) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

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

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и не-
программным видам деятельности классификации 
расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению;

110 Приложение № 8 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложение № 6 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

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

 4. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» 
и вступает в силу с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 29.09.2022 № 43/9

Доходный потенциал бюджета  МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов

руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 84 363 245,75 83 244 832,74 85 341 622,74

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46 005 924,75 44 648 000,00 47 198 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы  физических лиц 46 005 924,75 44 648 000,00 47 198 000,00

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса  Российской Федерации 

44 790 846,19 43 487 735,00 46 025 520,00

182 1 01 02010 01 
2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

20 866,10 19 000,00 20 000,00

182 1 01 02010 01 
3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии   со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

30 287,71 7 000,00 7 100,00

182 1 01 02010 01 
5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы из-
лишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 200,00

182 1 01 02020 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе отмененному)

91 910,00 133 000,00 140 000,00

182 1 01 02020 01 
2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

890,00 950,00 1 010,00

182 1 01 02020 01 
3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

110,00 115,00 120,00

182 1 01 02030 01 
1000 110

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)

167 102,86 99 000,00 103 000,00

182 1 01 02030 01 
2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу)

2 661,52 630,00 660,00

182 1 01 02030 01 
3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству   Российской Федерации)

1 050,37 370,00 390,00

182 1 01 02080 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

900 000,00 900 000,00 900 000,00

100 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации 1 070 380,00 1 085 630,00 1 113 210,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1 070 380,00 1 085 630,00 1 113 210,00

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

483 950,00 485 710,00 490 130,00

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

2 680,00 2 720,00 2 830,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 29.09.2022 № 43/9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2022 ГОД

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 000 .01 00 00 00 00 0000 000 33 053 828,38
в том числе:    

Изменение остатков  средств на счетах 
по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 33 053 828,38
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022 № 44/9

О заключении дополнительного соглашения № 
1 к соглашению № 4-2022 от 19.11.2021 «О передаче 
Контрольно- счетному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального  финансового контроля на 2022-2024 
годы»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности Контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом МО поселок 
Вольгинский, Совет народных депутатов решил:

1. Заключить дополнительное соглашение № 1 к со-
глашению № 4-2022 от 19.11.2021 «О передаче Контроль-

но- счетному органу Петушинского района части пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля на 2022-2024 годы».

2. Заключить дополнительное соглашение в течение 
месяца между МО поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области, МО Петушинского райо-
на и Контрольно - счетным органом Петушинского рай-
она для передачи части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 
2023 год на сумму 249 600,00 рублей (двести сорок девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

3. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вест-
ник», вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023 года.

Глава МО поселок Вольгинский   Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ П. ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 29.09.2022 № 44/9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ № 4-2022 ОТ 19 НОЯБРЯ 2021Г. О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОМУ 

ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2022-2024 ГОДЫ

г. Петушки «__________» 20___г.
Совет народных депутатов поселка Вольгинский, 

в лице Главы МО поселок Вольгинский Вещуновой Та-
тьяны Михайловны, действующего на основании Устава 
муниципального образования поселок Вольгинский, 
именуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет народ-
ных депутатов Петушинского района, в лице Главы Пе-
тушинского района Володиной Елены Константиновны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район», именуемый далее 
«Муниципальный район» и Муниципальное казенное 
учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинско-
го района», в лице заместителя председателя Гарани-
ной Оксаны Михайловны, действующего на основании 
Положения «О контрольно-счётном органе Петушин-
ского района», именуемое далее «КСО района», вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, пунктом 
6.1. заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 4-2022 от 19 ноября 2021г. 
о передаче Контрольно - счетному органу Петушинского 
района части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2022-2024 
годы (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3 Раздела 1 «Пред-
мет соглашения» Соглашения изложить в следующей
редакции:

«1.2.2. Проведение оперативного анализа исполне-
ния и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представитель-
ный орган муниципального образования и главе муници-
пального образования;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и ана-
лиз обоснованности его показателей;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджет Поселения и 
анализ обоснованности внесенных изменений, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

1.3. Мероприятия, связанные с исполнением пол-
номочий, перечисленных в подпунктах 1.2.1 – 1.2.4 на-
стоящего Соглашения включаются в план работы КСО 
района.»

1.2. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Раздела 2 «Порядок опре-
деления и предоставления межбюджетных трансфер-
тов», Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, предоставляемых из бюджета Поселения в бюд-
жет Района на осуществление переданных полномочий, 
определяется как 13% от суммы следующих расходов:

- стандартных расходов на оплату труда двух ауди-
торов КСО района;

- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, ин-
тернет, ПО «КонсультантПлюс», ведение бухгалтерского 
учета, коммунальные услуги иные закупки товаров, ра-
бот, услуг для нужд учреждения);

- ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-
да двух аудиторов КСО района (КВР 121+ КВР 129 = 101 
840,75 + 30 755,91) устанавливается в размере с округле-
нием до полных рублей 132 597,00 руб.

2.2. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,206663.

2.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходимых 
для реализации передаваемых полномочий с 01.01.2023 
составляет 249 600,00 рублей (132 597,0 + (132 597,0 
*0,206663)) * 12 месяцев*13%.

2.4.Ежемесячный объём межбюджетных трансфер-
тов в сумме 20 800,00 руб. перечисляется в бюджет Рай-
она  не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюд-
жетной классификации доходов 492 2 02 40014 05 0000 
150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями».»

1.3. Пункты 3.1.2, 3.2.2 Раздела 3 «Обязанности и пра-
ва сторон» Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Утверждает решением о бюджете Поселения 
межбюджетные трансферты бюджету Района на осущест-
вление  переданных полномочий в объёме, определён-
ном в пункте 2.3. настоящего Соглашения, и обеспечи-
вает их перечисление в бюджет района в сумме и сроки, 
определенные в пункте 2.4. настоящего Соглашения.

3.2.2. Утверждает в решении о бюджете района меж-
бюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном пунктом 2.3. насто-
ящего Соглашения»

1.4. Пункт 5.1. Раздела 5 «Срок действия Соглашения» 
изложить в следующей редакции:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022 № 45/9

Об утверждении положения об оплате труда 
специалиста по военно-учетной работе, осуществля-
ющего первичный воинский учет на территории МО 
поселок Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в целях установления единого по-
рядка оплаты труда и определения расходов на оплату 
труда работника военно-учетного стола, в соответ-
ствии со ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 22.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 
719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
Уставом муниципального образования поселок Воль-
гинский решил:

1. Утвердить Положение об оплате труда специ-
алиста по военно-учетной работе, осуществляющего 
первичный воинский учет на территории МО поселок 
Вольгинский.

2. Финансирование расходов, связанных с реализа-
цией настоящего решения, осуществлять за счет средств 
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, 
на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

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

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 29.09.2022 № 47/9

Об утверждении правил пользования жилыми 
помещениями

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в соответствии с частью 4 статьи 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 5.2.46 пункта 5 Положения о Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 1038, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 14 мая 2021 г. № 292/пр, Совет народных 

депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Утвердить прилагаемые правила пользования жи-

лыми помещениями.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

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

в разделе «Решения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2022 №  360

Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов

В целях повышения эффективности муниципально-
го управления, в муниципальном образовании поселок 
Вольгинский на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов в программной структуре, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

постановляю: 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ 

муниципального образования поселок Вольгинский на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно 
приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознако-
миться на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 26.09.2022 № 7
О награждении грамотой главы МО поселок 

Вольгинский 
В соответствии с Положением «О грамоте (Почетной 

грамоте) главы МО «Поселок Вольгинский», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 27.07.2016 № 34/8 

1. Наградить грамотой главы МО поселок Вольгин-
ский за добросовестный труд, значительные успехи в 

учебно-воспитательном процессе, творчество, профес-
сиональное мастерство, а также в связи с празднованием 
Дня учителя и Дня дошкольного работника:

- Кисленко Кирилла Сергеевича – директора МБОУ 
Лицей им. Академика Бакулова И.А.» пос. Вольгинский;

- Васильеву Оксану Валентиновну – заместителю 
директора по АХЧ МБОУ Лицей им. Академика Бакулова 
И.А.» пос. Вольгинский;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 26.09.2022 № 8
О награждении грамотой главы МО поселок 

Вольгинский 
В соответствии с Положением «О грамоте (Почетной 

грамоте) главы МО «Поселок Вольгинский», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 27.07.2016 № 34/8 

1. Наградить грамотой главы МО поселок Вольгин-
ский за добросовестную службу и успехи, достигнутые в 
области обеспечения пожарной безопасности и тушения 
пожаров, а также в связи с празднованием Дня Специаль-
ной пожарной охраны:

- КАРНИЦКОГО Евгения Григорьевича, старшего 
сержанта внутренней службы, пожарного специаль-
ной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС №66 МЧС России»;
- КЛЮКВИНА Дмитрия Сергеевича, старшего сержан-

та внутренней службы, пожарного специальной пожар-
но-спасательной части № 1 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России»;

- МАЙОРОВА Максима Игоревича, старшего сержан-
та внутренней службы, пожарного специальной пожар-
но-спасательной части № 1 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России».

2. Информацию о награждении опубликовать в газе-
те «Вольгинский вестник».

Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

- Почтеннову Елену Витальевну – библиотека-
ря МБОУ Лицей им. Академика Бакулова И.А.» пос.
Вольгинский;

- Степанову Екатерину Сергеевну – заместителя 
директора по учебно – воспитательной работе МБУДО 
«ДШИ п. Вольгинский»;

- Пятисотскую Зинаиду Сергеевну – преподавателя 
отделения «Живопись» МБУДО «ДШИ п. Вольгинский»;

- Сергееву Лидию Васильевну – воспитателя МБДОУ 
ЦРР-ДС №43 п. Вольгинский;

- Митрюхину Людмилу Сергеевну – воспитателя МБ-

ДОУ ЦРР-ДС №43 п. Вольгинский;
- Стоцкую Юлию Сергеевну – учителя-логопеда МБ-

ДОУ ЦРР-ДС №42 п. Вольгинский;
- Лукину Елену Сергеевну – воспитателя МБДОУ ЦРР-

ДС №42 п. Вольгинский;
- Рыжкову Екатерину Николаевну – воспитателя МБ-

ДОУ ЦРР-ДС №42 п.Вольгинский.
2. Информацию о награждении опубликовать в газе-

те «Вольгинский вестник».

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

«5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня 
опубликования в средствах массовой информации и дей-
ствует с 01.01.2022 по 31.12.2024»

1.5. Раздел 3 «Обязанности и права сторон» Согла-
шения дополнить пунктом 3.1.7. в следующей редакции:

«3.1.7. Имеет право:
- запрашивать отчёты об использовании предусмо-

тренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-
фертов и информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий, контролиру-
ет выполнение КСО района его обязанностей;

- приостанавливать перечисление предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов в случае невыполнения КСО района своих обяза-
тельств.»

1.6. Раздел 5 «Срок действия Соглашения» Соглаше-
ния дополнить пунктом 5.2. в следующей редакции:

«5.2. В случае, если решением Совета народных 
депутатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмо-
тренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.»;

1.7. Раздел 6 «Основания и порядок прекращения 
действия Соглашения» Соглашения дополнить пунктом 
6.3. в следующей редакции:

«6.3. При прекращении действия Соглашения:
6.3.1. Поселение обеспечивает перечисление в бюд-

жет Района определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на проведённые мероприятия;

6.3.2. Район обеспечивает возврат в бюджет Поселе-
ния определенную в соответствии с настоящим Соглаше-

нием часть объёма межбюджетных трансфертов, прихо-
дящуюся на не проведённые мероприятия.»

1.8. Пункт Соглашения 6.2.4. считать пунктом 6.2.3.
2. Настоящее дополнительное соглашение является 

неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному для каждой из сторон.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
Дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением и действующим законодатель-
ством РФ.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вольгинский Вестник» и действу-
ет до полного исполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7. Подписи сторон

Муниципальное казенное учреждение Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский

Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

Муниципальное учреждение «Совет народных 
депутатов Петушинского района»

Глава Петушинского района
 Е.К.Володина

Муниципальное казенное учреждение
«Контрольно-счетный орган Петушинского района»

Заместитель председателя
О.М.Гаранина

РЕШЕНИЯ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА


