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4 ноября в концертном зале культурно-досугового центра 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства «Единством мы сильны!».

Программу открыли 
официальные гости, Татья-
на Вещунова, глава МО по-
селок Вольгинский и Сергей 
Гуляев, глава администра-
ции поселка Вольгинский. 
Они поздравили всех при-
сутствующих в концертном 

зале с праздником и поже-
лали непоколебимой веры в 
свою страну и государство, 
остерегаться ложной ин-
формации и уверенности в 
том, что все перемены к луч-
шему. Татьяна Михайловна 
заметила, что в этот день 

отмечается еще один празд-
ник – день Казанской иконы 
Божией Матери. Именно эта 
икона сопровождала ратни-
ков в походе за избавление 
Москвы и всей России от ин-
тервентов в 1612 году. 

В ходе мероприятия зри-
тели увидели самые яркие 
концертные номера. Песен-
ные композиции, которые 
лились со сцены, наполнили 
зрителей чувством гордости 
за нашу Отчизну. 

С замиранием сердца зал 
слушал песню «РОССИЯ» 
в исполнении: Дианы 
Пантус, Ольги Пантус,

Натальи Вайз-Булат, Алёны 
Колмыковой. 

Совместный проект 
МБУ «Вольгинский культур-
но-досуговый центр» и МБУ 
«Телевидение Петушинско-
го района» был подготовлен 
специально ко Дню народ-
ного единства. 

Талантов, даривших 
праздничное настроение 
гостям мероприятия, было 
немало. Каждый из тех, кто 
вышел на сцену, оставил 
после себя в сердцах зрите-
лей массу положительных 
эмоций. Чувство единства 
царило в зале на протяже-
нии всей полуторачасовой 
программы. Концерт завер-
шился, но сохранил в душах 
людей теплое ощущение 
праздника.

Библиотека поселка 
Вольгинский отметила 

День народного 
единства

В честь праздника в библиотеке со-
стоялась игра-викторина «Наша родина – 
Россия», приуроченная ко Дню народного 
единства. Участники мероприятия, дети 
младшего школьного возраста, отвечали 
на вопросы, посвященные истории России, 
играли в конкурсы. Лучшие знатоки были 
отмечены призами.

Для воспитанников детских садов по-
селка была проведена беседа о празднике 
народного единства и его значении. Ребята 
поиграли в викторину, где отвечали на во-
просы, посвященные истории и народным 
традициям России, и различные конкурсы.

4 ноября в России отмечается День народного един-
ства. Россия сильна, когда она едина. День народно-
го единства празднуется широко и массово. 

Вот и в детском 
саду 43 (Колокольчик) 
прошли различные ме-
роприятия, посвящен-
ные этому празднику. В 
основу всех мероприя-

тий легли не историче-
ские события, а такие 
понятия, как «дружба», 
«взаимовыручка», «еди-
ная Родина», «русский 
язык».

День народного единстваДень народного единства

МЫ ДРУЖБОЮ СВОЕЙ СИЛЬНЫ
И РОДИНОЙ СВОЕЙ ГОРДЫ

20 октября состоялась комиссионная приемка тротуара, 
идущего вдоль Проезда №5 за домом 19 по ул.Новосемен-
ковская. Он был отремонтирован в рамках муниципальной 
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах».

Комиссия в составе гла-
вы МО посёлок Вольгинский 
Т.М. Вещуновой, депутата 
Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский Н.В. Колба-
сова, заместителя директора 
МКУ «Административно-хо-
зяйственный центр МО пос. 
Вольгинский» Е.В. Царько-
вой, представителя Строй-
контроля А.В.Никитина и 
представителя подрядной 
организации М.Г. Кудеян.

На тротуаре было вос-
становлено асфальтовое 
покрытие, установлены 
бордюры и выполнена от-

сыпка грунта. По завер-
шению ремонтных работ 

подрядчиком была прове-
дена уборка территории от 
строи тельного мусора.

По итогу осмотра тро-
туара и проверки соблю-
дения всех технических 
характеристик, комиссия 
приняла данный участок к
эксплуатации.

Приемка дан-
ных работ осу-
ществлялась сот-
рудниками УК 
совместно с жи-
телями квартир.

Комиссионная приемка тротуара Устранение протечек лоджий
в многоквартирных домах
22 октября завершилась 
работа по устранению 
протечек лоджий пятых 
этажей в многоквартир-
ных домах нашего посёлка. 
Перекрытие лоджий сверху 
наплавным материалом 
осуществляла подрядная 
организация из города 
Покров. Всего было отра-
ботано около 20 заявок от 
жителей, которые поступи-
ли в УК «Аэлита» с прось-
бой устранения протечек. 
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Новый творческий сезон открыт!Новый творческий сезон открыт!

ВНИМАНИЕ!
ЛИКВИДАЦИЯ 
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА!

Уважаемые жители посёлка Вольгин-
ский! В связи с многочисленными жалоба-
ми, поступившими от жителя нашего по-
сёлка во многие инстанции Владимирской 
области, было принято решение ликвиди-
ровать пешеходный переход, ведущий от 
дома №5 по улице Старовская через дорогу 
к проезду между домами №6 и №10 по ули-
це Старовская. 

Убедительная просьба проявить внима-
ние и бдительность, и переходить дорогу 
только в специально предназначенных для 
этого местах.

28 октября в концертном зале 
Вольгинского культурно - досу-
гового центра состоялось теа-
трализованное представление, 
посвященное открытию творче-
ского сезона 2022-2023гг. «Алиса в 
стране творчества». 

Открытие творческого сезона – 
это, прежде всего, праздник: зажи-
гательный, яркий, красочный. Это 
своего рода визитная карточка, с по-
мощью которой коллективы возоб-
новляют знакомство со зрителем и 
демонстрируют то лучшее, что было 
создано ими в прошлом сезоне. 

Мы желаем руководителям и 
участникам коллективов творческих 
успехов, зрительской любви и пол-
ных залов!

 Оптимальное время для проведе-
ния вакцинации против гриппа – это 
период с сентября по ноябрь, до нача-
ла сезонного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРИ. Главная цель вакци-
нации – защита людей от массового и 
неконтролируемого распространения 
инфекции, от эпидемии гриппа. Вакци-
нируя население, врачи спасают жизни 
тем, кто рискует умереть от осложне-
ний. В группы риска входят маленькие 
дети, у которых иммунитет находится 
в процессе формирования, пожилые 
люди и те, кто страдает хроническими 
заболеваниями, особенно – люди с им-
мунодефицитными состояниями.

Вирус гриппа распространяется 
очень быстро. Если большинство лю-
дей привито, у меньшинства (тех, кто 
не привит по тем или иным причинам) 
шансы заразиться минимальны. Имен-
но для этого создается коллективный 
иммунитет. Вакцинированное населе-
ние не дает распространяться вирусу.

Ежегодное проведение прививок 
объясняется постоянной изменчи-
востью (мутацией) вирусов гриппа. В 
связи с этим состав вакцин обновля-
ется на основании сведений о цир-
кулирующих в Южном полушарии 
штаммах и прогнозов по их распро-
странению, чтобы иммунитет соот-
ветствовал изменяющимся вирусам.

Традиционные вакцины против 
гриппа (трехвалентные) предназначе-

ны для защиты от трех вирусов грип-
па: вируса гриппа A (H1N1), вируса 
гриппа A (H3N2) и вируса гриппа B. 
Существуют вакцины, предусмотрен-
ные для защиты от четырех вирусов 
гриппа (четырехвалентные). Они 
защищают от тех же вирусов, что и 
трехвалентные вакцины, но дополни-
тельно содержат антигены еще одного 
вероятного штамма вируса гриппа B.

Заболеть гриппом от вакцины не-
возможно. Некоторые привитые плохо 
себя чувствуют какое-то время после 
вакцинации. Такая реакция встреча-
ется не часто, она представляет собой 
ожидаемый вариант реакции орга-
низма на вакцину. Может беспокоить 
слабость, ломота в мышцах, подъем 
температуры, боль в месте инъекции. 
В большинстве случаев эти симптомы 
отмечаются в течение не более 3 дней 
после введения препарата и проходят 
самостоятельно без приёма каких-ли-
бо препаратов. Такая реакция может 
сигнализировать о том, что организм 
вступил в борьбу с введенными вирус-
ными частицами и в данный момент 
происходит выработка антител. Таким 
образом, иммунная система готовит 
защиту организма от вирусов гриппа.

Противопоказаний для вакцина-
ции совсем немного. Не стоит делать 
прививку в период резкого обостре-
ния хронических заболеваний, а так-
же при наличии аллергических реак-

ций на яичный белок, поскольку на 
нем основаны все вакцины – и отече-
ственные, и импортные.

В Клинике «Вольгинская» ФГБУЗ 
МЦ Решма ФМБА России по адресу: 
п. Вольгинский, улица Новосемёнков-
ская, дом 16 вакцинация проводится 
отечественной инактивированной 
вакциной «Совигрипп».

Уважаемые жители посёлка! 
Вакцины против гриппа безопас-
ны и высокоэффективны. Вакци-
нация практически исключает 

тяжелое течение гриппа, осложне-
ния  и летальные исходы. 

Позаботьтесь о своём здоровье и 
здоровье близких – поторопитесь 

сделать прививку! 
Помните! Ваше здоровье –

в Ваших руках!

Территориальный отдел 
Межрегионального управления 

№21 ФМБА России п. Вольгинский 
Владимирской области.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА ПОМОЖЕТ ПРИВИВКА!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 (6-2023)
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 «21» октября 2022г.
Совет народных депутатов поселка Вольгинский, в лице 

Главы МО поселок Вольгинский Вещуновой Татьяны Михай-
ловны, действующего на основании Устава муниципального 
образования поселок Вольгинский, именуемый в дальней-
шем «Поселение» и Совет народных депутатов Петушинского 
района, в лице Главы Петушинского района Володиной Елены 
Константиновны, действующей на основании Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», именуемый 
далее «Муниципальный район» и Муниципальное казенное 
учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского рай-
она», в лице заместителя председателя Гараниной Оксаны 
Михайловны, действующего на основании Положения «О кон-
трольно-счётном органе Петушинского района», именуемое 
далее «КСО района», вместе именуемые Стороны, руковод-
ствуясь 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 рай-
она части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального 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 «Предмет со-
глашения» Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в представительный орган муниципального об-
разования и главе муниципального образования;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и анализ 
обоснованности его показателей;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов о внесении изменений в бюджет Поселения и анализ обо-
снованности внесенных изменений, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

1.3. Мероприятия, связанные с исполнением полномо-
чий, перечисленных в подпунктах 1.2.1 – 1.2.4 настоящего Со-
глашения включаются в план работы КСО района.»

1.2. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Раздела 2 «Порядок определе-
ния и предоставления межбюджетных трансфертов», Согла-
шения изложить в следующей редакции:

«2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной 
год, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Райо-
на на осуществление переданных полномочий, определяется 
как 13% от суммы следующих расходов:

- стандартных расходов на оплату труда двух аудиторов 
КСО района;

- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, интер-
нет, ПО «КонсультантПлюс», ведение бухгалтерского учета, 
коммунальные услуги иные закупки товаров, работ, услуг для 
нужд учреждения);

- ежемесячные стандартные расходы на оплату труда 
двух аудиторов КСО района (КВР 121+ КВР 129 = 101 840,75 + 
30 755,91) устанавливается в размере с округлением до пол-
ных рублей 132 597,00 руб.

2.2. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавлива-
ется равным 0,206663.

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

2.4.Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов 
в сумме 20 800,00 руб. перечисляется в бюджет Района  не 
позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 492 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями».»

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

«3.1.2. Утверждает решением о бюджете Поселения меж-
бюджетные трансферты бюджету Района на осуществление  
переданных полномочий в объёме, определённом в пункте 
2.3. настоящего Соглашения, и обеспечивает их перечисле-
ние 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 пол-

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА
номочий в объёме, определенном пунктом 2.3. настоящего 
Соглашения»

1.4. Пункт 5.1. Раздела 5 «Срок действия Соглашения» из-
ложить в следующей редакции:

«5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня опу-
бликования в средствах массовой информации и действует с 
01.01.2022 по 31.12.2024»

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

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

ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и 
информацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, контролирует выполнение 
КСО района его обязанностей;

- приостанавливать перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения КСО района своих обязательств.»

1.6. Раздел 5 «Срок действия Соглашения» Соглашения 
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, предусмотренные настоящим Со-
глашением, действие Соглашения приостанавливается до момен-
та утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.»;

1.7. Раздел 6 «Основания и порядок прекращения дей-
ствия Соглашения» Соглашения дополнить пунктом 6.3. в сле-
дующей редакции:

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

Района определенную в соответствии с настоящим Соглаше-
нием часть объема межбюджетных трансфертов, приходящу-
юся на проведённые мероприятия;

6.3.2. Район обеспечивает возврат в бюджет Поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
не проведённые мероприятия.»

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

отъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено 

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

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются Соглаше-
нием и действующим законодательством РФ.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вольгинский Вестник» и действует до полного ис-
полнения 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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.10.2022  № 48/10

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

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-

селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок 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» следующие 
изменения:
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА
1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО посе-

лок Вольгинский на 2022 год цифры «98 264 745,75» заменить 
цифрами «163 309 745,75»;

 в том числе объем безвозмездных поступлений, полу-
чаемых из других бюджетов цифры «13 901 500,00» заменить 
цифрами «78 946 500,00»;

2) п.п.2) п.1 ст. 1 решения общий объем расходов бюджета 
МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры «131318574,13» 
заменить цифрами

«197 488 164,07»;
3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит 

на 2022 год цифры «-33 053 828,38» заменить цифрами 
«-34178418,32»;

4) п.1 ст. 10 решения объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2022 год цифры «13 901 500,00» заменить цифрами 
«78946500,00»;

5) Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский 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 доходов бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложение № 2 к на-
стоящему решению;

7) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований из муниципального бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета МО поселок Воль-
гинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

8) Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

10) Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 6 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, экономической 
реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента подписания.

Глава МО поселка 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 27.10.2022 № 50/10

О передаче на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов муниципальным образованием поселок Вольгинский му-
ниципальному образованию «Петушинский район» части полно-
мочий в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образо-
ваний и становлении их границ», Порядком заключения муници-
пальным образованием «Петушинский район» соглашений о пе-
редаче (принятии) части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Передать на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года) муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» часть полномочий 
муниципального образования поселок Вольгинский в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и организации 
деятельности единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

2. Рекомендовать финансовому отделу администрации пос. 
Вольгинский предусмотреть в бюджете муниципального обра-
зования поселок Вольгинский на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский вестник», вступает в силу 
с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава МО поселка 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 27.10.2022  № 51/10

О передаче на 2023 и на плановый период 2024 - 2025 
годов муниципальному образованию «Петушинский рай-
он» части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере обеспечения жильем моло-
дых семей Петушинского района в части финансирования 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО поселок Вольгинский, Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении 
Порядка заключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Передать на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов 

муниципальному образованию «Петушинский район» части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Пету-
шинского района в части финансирования.

2. Рекомендовать финансовому отделу администрации 
поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на 2023-2025 годы 
финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский вестник», вступает в силу 
с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава МО поселка Вольгинский Т.М. Вещунова

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

самоуправления в Российской Федерации»», Уставом муници-
пального образования поселок Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депута-
тов поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области от 28.11.2019 г. № 27/4 «Об утверждении Положения 
«о порядке исчисления и уплаты земельного налога на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгинский»:

1.1. пункт 3) статьи 3 положения о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции:

«3) Муниципальные казенные учреждения поселка 
Вольгинский - в отношении земельных участков, используе-
мых в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления МО поселок Вольгинский вопро-
сов местного значения, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»;

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с 01.01.2022г.

Глава МО поселка Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.10.2022  № 53/10

О проекте Закона Владимирской области «О внесе-
нии изменений в приложения к Закону Владимирской 
области «О наделении Петушинского района и муници-
пальных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ» 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 15, 18 Закона Владимирской области от 
10.12.2001 № 130-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Владимирской области и порядке его изменения», 
учитывая требования ст.17 Устава Владимирской области, гл.9 
Постановления Законодательного Собрания Владимирской 
области от 29.07.2009 № 180 «О Регламенте Законодательно-
го Собрания Владимирской области», на основании Устава 
муниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области решил:

1. Внести в порядке законодательной инициативы на 
рассмотрение Законодательного Собрания Владимирской 
области проект Закона Владимирской области «О внесении 
изменений в приложения к Закону Владимирской области 
«О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ».

2. Назначить представителем Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области при рассмотрении данного вопроса в 
Законодательном Собрании Владимирской области Гуля-
ева Сергея Викторовича - главу администрации поселка 
Вольгинский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО поселка Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  18.10.2022  № 392 

О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья на территории МО поселок Вольгин-
ский для расчета размера субсидий на IV квартал 2022 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», постановлением губер-
натора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5  «О ре-
ализации закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгинский на IV 
квартал 2022 года в размере 59 295,00 руб. (пятьдесят девять 
тысяч двести девяноста пять руб.), используемую для расчета 
размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых ор-
ганом местного самоуправления на приобретение жилья мо-
лодым семьям, на строительство или приобретение жилья за 
счет средств районного, областного, федерального бюджетов 
на приобретение жилья, а также признания граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  19.10.2022 №393

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский № 91 от 07.05.2019 «Об утверж-
дении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгинский»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», во 
исполнение полномочий по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов,  Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1039 от 31.08.2018, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский №91 от 07.05.2019 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский»: 

– в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» согласно приложению №2 к настоящему постановлению 

– утвердить схему размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования  «Поселок Вольгинский» согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2022 № 396

О внесении изменения в административный регла-
мент, утвержденный постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 30.07.2021 № 293

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования городского поселения поселок Вольгинский Пету-
шинского муниципального района Владимирской области, 
постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержден-
ный постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 30.07.2021 № 293 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» (далее – Ре-
гламент) изменение, изложив п. 2.17.4. раздела 2 Регламента 
в новой редакции:

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

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного само-
управления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2022 № 401

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об 
утверждении муниципальной программы «Градострои-
тельная деятельность на территории МО «Поселок Воль-
гинский» на 2019-2023 годы»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок 
Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу муниципальную программу «Градостроительная 
деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2019-2023 годы», утвержденную постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об 
утверждении муниципальной программы «Градостроитель-
ная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2019-2023 годы»:

1.1 Паспорт программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению

1.2. Раздел «2. Основные цели и задачи программы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации программы» 
текстовой части дополнить словами:

«5) Количество заключенных договоров(соглашений) 
на осуществление строительного контроля с организациями 
или учреждениями.»

1.3. Раздел «3. Перечень основных программных меро-
приятий» дополнить словами:

«-Ремонт фасада здания Бассейна поселка Воль-
гинский, в целях реализации социально значимых
проектов;

- Строительный контроль за ходом выполнения и 
приемку работ, в целях реализации социально значимых 
проектов.»

1.4. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) муниципальной программы «Градостроительная 
деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2019-2023 годы»» изложить в новой редакции, согласно 
приложению;

1.5. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Градостроительная дея-
тельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2022  № 9

О назначении публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории в районе домов № 19, 21, 
23 по улице Новосеменковская в пос. Вольгинский

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», решением Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по документации 
по планировке территории в районе домов № 19, 21, 23 
по улице Новосеменковская в пос.Вольгинский на 12 ча-
сов 00 минут 14.12.2022 года и провести их в помещении 
большого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слу-
шаний могут направляться в комиссию по публичным слуша-

ниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 или в приемную 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Воль-
гинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации пос. 
Вольгинский;

Никифорова Ксения Александровна – заведующий отде-
лом по управлению имуществом и землеустройству

Тягненко Анатолий Владимирович - депутат Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский;

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

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

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2022  № 10

О назначении публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории в границах улиц: Ново-
семенковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в 
п.Вольгинский

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», решением Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по документации по 
планировке территории в границах улиц: Новосеменковская д. 
№9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский на 12 часов 
30 минут 14.12.2022 года и провести их в помещении большого 
зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слу-
шаний могут направляться в комиссию по публичным слуша-

ниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная главы админи-
страции поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Воль-
гинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации пос. 
Вольгинский;

Никифорова Ксения Александровна – заведующий отде-
лом по управлению имуществом и землеустройству

Тягненко Анатолий Владимирович депутат Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский;

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский 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 27.10.2022  № 52/10

О внесении изменений в положение «О порядке ис-
числения и уплаты земельного налога на территории му-
ниципального образования поселок Вольгинский»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2022 № 402

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,По-
становлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Вольгинский-
»,Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
01.10.2019 № 223 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Благоустройство муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1 В наименовании муниципальной программы слова 
«на 2020-2022 годы» заменить словами «на 2020-2025 годы»;

1.2 Паспорт программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению

1.3 Раздел «2. Основные цели и задачи программы, це-
левые показатели (индикаторы) реализации программы» до-
полнить словами: 

«Целевой показатель (индикатор) Программы:
- количество приобретенной коммунальной техники, в 

целях реализации социально значимых проектов
- количество отремонтированных площадей на террито-

рии МО поселок Вольгинский;
- количество демонстрационных изделий (мафы, консо-

ли, банеры)»;
- количество заключенных договоров(соглашений) на 

осуществление стоительного контроля с организациями или 
учреждениями..

1.4. Раздел «3. Перечень основных программных меро-
приятий» дополнить словами:

«Приобретение коммунальной техники, в целях реализа-
ции социально значимых проектов.

Обеспеченность поселка Вольгинский коммунальной 
техникой, для надлежащего и качественного сбора, вывоза 

и утилизации порубочных остатков с территории поселка 
Вольгинский и выполнения работ по содержанию и обслужи-
ванию дорог на территории поселка Вольгинский.

Оформление территории к Юбилею поселка.
Праздничное оформление поселения способствует 

созданию торжественной атмосферы. Концепция создается 
с учетом праздника и мероприятия. Важно добиться, чтобы 
оформление территории поселка гармонично вписывалось в 
городскую среду с ее архитектурными и ландшафтными осо-
бенностями (установка малых архитектурных форм и банеров)

Главная задача праздничного оформления – это положи-
тельное эмоциональное восприятие созданной атмосферы как 
в светлое, так и в темное время суток. (установка кансолей)

Благоустройство площади у Вольгинского культурно-досу-
гового центра в целях реализации социально значимых проектов

Обеспечение привлекательности площади у Вольгинско-
го культурно-досугового центра, создание гармоничной архи-
тектурно-ландшафтной среды. Улучшение социально-бытовых 
условий для проживания населения и формирование благопри-
ятного социального микроклимата. Обеспечение современного 
уровня благоустройства и эстетики территории поселения.

Благоустройство площади и прилегающей территории к 
бассейну поселка Вольгинский в целях реализации социаль-
но значимых проектов

Обеспечение привлекательности площади и прилегающей 
территории к бассейну поселка Вольгинский, создание гармонич-
ной архитектурно-ландшафтной среды. Улучшение социально-бы-
товых условий для проживания населения и формирование благо-
приятного социального микроклимата. Обеспечение современно-
го уровня благоустройства и эстетики территории поселения.

Благоустройство прилегающей территории к стадиону посел-
ка Вольгинский в целях реализации социально значимых проектов

Обеспечение привлекательности прилегающей террито-
рии к стадиону поселка Вольгинский, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды. Улучшение социально-быто-
вых условий для проживания населения и формирование благо-
приятного социального микроклимата. Обеспечение современ-
ного уровня благоустройства и эстетики территории поселения.

Строительный контроль за ходом выполнения приемку 
работ и лабораторный контроль, в целях реализации соци-
ально значимых проектов

Контроль качества выполняемых работ, проводимый во 
избежание увеличения стоимости строительных работ и т.д.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2022 № 422

Об утверждении программы проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023 годов на тер-
ритории Муниципального образования поселок Вольгинский

В целях своевременной и качественной подготовки жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
отопительный период 2022 - 2023 годов, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», При-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду» и на основании Устава муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»,  постановляю: 

1. Утвердить программу проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объек-
тов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» к осенне–
зимнему периоду 2022 - 2023 годов, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить график проведения проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
согласно приложению № 3.

4. Постановление Администрации поселка Вольгинский 
«Об утверждении программы проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» № 261 
от 27.07.2022 признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности 
Александрова Д.М.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2022  № 406

Об отклонении проекта документации по планиров-
ке территории и  направлении на доработку

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
МО «Поселок Вольгинский» №89/13от 29.12.2009 г., Уставом 
муниципального образования поселок Вольгинский, с учетом 
протокола публичных слушаний от 14.10.2022 г. и заключения о 

результатах публичных слушаний от 17.10.2022 г., постановляю: 
1. Отклонить документацию по планировке территории 

в границах улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская 
д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский и направить её на доработку.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного само-
управления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ ____ № ____
Об утверждении документации по планировке террито-

рии в районе домов  № 19,21,23 по ул. Новосеменковская в п. 
Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, а также по результатам проведенных публичных слуша-
ний назначенных постановлением главы муниципального обра-
зования поселок Вольгинский от 26.10.2022 № 9 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
в районе домов № 19,21,23 по ул. Новосеменковская в п. Вольгин-
ский», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО поселок Вольгинский, Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Утвердить документацию по планировке территории в 
районе домов № 19, 21, 23 по улице. Новосеменковская в поселке 
Вольгинский.

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

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
I. На публичные слушания представляется документация по 

планировке территории в районе домов № 19,21,23 по ул. Новосе-
менковская в п.Вольгинский (далее – документация по ДПТ).

Целью разработки настоящего проекта является размещение 
в границах элемента планировочной структуры, в условиях суще-
ствующей застройки, автостоянок, в том числе и гостевых, площа-
док для игр детей и отдыха. Документацией по планировке терри-
тории предусматривается установление красных линий.

Перечень информационных материалов: основная 
(утверждаемая) часть и материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории; основная (утверждаемая) часть и материалы 
по обоснованию проекта межевания территории.

II. Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 29.09.2016 №45/10.

Дата и место проведения собрания участников публичных 
слушаний 14.12.2022г.  в 12.00 ч. по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгин-
ский,     ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение большого зала).

Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться 14.12.2022 г. с 11.45 ч. до 12.00ч. по месту проведения пу-
бличных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях 
идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие 

их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
Заявки на выступления участников слушаний подаются в пись-

менной форме не позднее, чем за 10 минут до начала слушаний.
III. Информационные материалы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспозиции по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 
этаж, отдел по управлению имуществом и землеустройству.

Дата открытия экспозиции: 14.11.2022. Экспозиция открыта с 
14.11.2022 по 13.12.2022 г. (включительно).

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

Информационные материалы ДПТ, размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления поселка Вольгин-
ский (www.volginskiy.com) в разделе «Наше муниципальное обра-
зование/Градостроительное зонирование/Публичные слушания».

Период размещения на официальном сайте с 14.11.2022 
IV. Участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-

кацию, имеют право вносить предложения и замечания в срок с 
14.11.2022 до 13.12.2022, по обсуждаемому проекту:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

- в письменной форме или в форме электронного докумен-
та в адрес организатора публичных слушаний (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 
приемная главы администрации или email: admvol@yandex.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по управлению имуще-
ством и землеустройству).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 
ДОМОВ № 19,21,23 ПО УЛИЦЕ НОВОСЕМЕНКОВСКАЯ В П.ВОЛЬГИНСКИЙ

наименование и местоположение объекта градостроительной деятельности документации по планировке территории в в районе домов № 19,21,23 
по улице Новосеменковская в п.Вольгинский (далее – ДПТ)

функциональное назначение указанного объекта в настоящее время дворовая территория, благоустройство
Функциональное назначение объекта градостроительной деятельности (объ-
екта недвижимости) после осуществления градостроительной деятельности, 
иные основные положения задания на разработку градорегулирующей (про-
ектной) документации или сведения о намерениях по созданию (преобразо-
ванию) объектов недвижимости

территории, где предусматривается устройство проездов, тротуаров 
и площадки для автомобилей с твердым покрытием (гостевые авто-
стоянки), определение красных линий, устройство детской площадки, 
уличного освещения

сроки разработки градорегулирующей (проектной) документации благоустройство не является объектом капитального строительства, 
проектная документация не требуется

ориентировочные сроки реализации намерения по созданию (преобразова-
нию) объектов недвижимости (инвестиционного предложения) ориентировочно 2024-2026гг

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвестора или его (их) пред-
ставителя

МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области», 601125, Владимирская область, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12

наименование, адрес, телефон организаций, ответственных за разработку 
градорегулирующей (проектной) документации

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

информацию о месте, времени и условиях доступа к материалам обсуждае-
мых проектов градостроительных решений

официальный сайт органов местного самоуправления www.volginskiy.
com в разделе публичных слушаний, информационный стенд экспози-
ция  - отдел  по управлению имуществом и землеустройству (админи-
страции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, 1 этаж)

срок подачи предложений и замечаний с 14.11.2022-13.12.2022

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 градостроительной деятель-
ности

документации по планировке территории в границах улиц: Новосеменков-
ская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский (далее – ДПТ)

функциональное назначение указанного объекта в настоящее время дворовая территория, благоустройство
Функциональное назначение объекта градостроительной деятельности 
(объекта недвижимости) после осуществления градостроительной дея-
тельности, иные основные положения задания на разработку градоре-
гулирующей (проектной) документации или сведения о намерениях по 
созданию (преобразованию) объектов недвижимости

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

сроки разработки градорегулирующей (проектной) документации благоустройство не является объектом капитального строительства, проект-
ная документация не требуется

ориентировочные сроки реализации намерения по созданию (преоб-
разованию) объектов недвижимости (инвестиционного предложения) ориентировочно 2024-2026гг

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвестора или его (их) 
представителя

МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области», 601125, Владимирская область, п. Вольгинский, ул. Ста-
ровская, д. 12

наименование, адрес, телефон организаций, ответственных за разра-
ботку градорегулирующей (проектной) документации

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

информацию о месте, времени и условиях доступа к материалам обсуж-
даемых проектов градостроительных решений

официальный сайт органов местного самоуправления www.volginskiy.com в 
разделе публичных слушаний, информационный стенд экспозиция  - отдел  
по управлению имуществом и землеустройству (администрации пос. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, 1 этаж)

срок подачи предложений и замечаний с 14.11.2022-13.12.2022

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ ___ № ___ 
Об утверждении документации по планировке террито-

рии в границах улиц Новосеменковская д. №9,11 – Старовская  
д. №16,18,22,24 в п. Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, а также по результатам проведенных публичных слуша-
ний назначенных постановлением главы муниципального обра-
зования поселок Вольгинский от 08.11.2022 № 10 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
в границах улиц Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д. №16, 
18, 22, 24 в п. Вольгинский», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уставом МО поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

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

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

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
I. На публичные слушания представляется документация по пла-

нировке территории в границах улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Ста-
ровская д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский (далее – документация по ДПТ).

Целью разработки настоящего проекта является размещение 
в границах элемента планировочной структуры, в условиях суще-
ствующей застройки, автостоянок, в том числе и гостевых, площа-
док для игр детей и отдыха. Документацией по планировке терри-
тории предусматривается установление красных линий.

Перечень информационных материалов: основная 
(утверждаемая) часть и материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории; основная (утверждаемая) часть и материалы 
по обоснованию проекта межевания территории.

II. Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 29.09.2016 №45/10.

Дата и место проведения собрания участников публичных 
слушаний 14.12.2022г.  в 12.30 ч. по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгин-
ский,     ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение большого зала).

Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться 14.12.2022 г. с 12.20 ч. до 12.30ч. по месту проведения пу-
бличных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях 
идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие 

их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
Заявки на выступления участников слушаний подаются в пись-

менной форме не позднее, чем за 10 минут до начала слушаний.
III. Информационные материалы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспозиции по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 
этаж, отдел по управлению имуществом и землеустройству.

Дата открытия экспозиции: 14.11.2022. Экспозиция открыта с 
14.11.2022 по 13.12.2022 г. (включительно).

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

Информационные материалы ДПТ, размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления поселка Вольгин-
ский (www.volginskiy.com) в разделе «Наше муниципальное обра-
зование/Градостроительное зонирование/Публичные слушания».

Период размещения на официальном сайте с 14.11.2022 
IV. Участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-

кацию, имеют право вносить предложения и замечания в срок с 
14.11.2022 до 13.12.2022, по обсуждаемому проекту:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

- в письменной форме или в форме электронного докумен-
та в адрес организатора публичных слушаний (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 
приемная главы администрации или email: admvol@yandex.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по управлению имуще-
ством и землеустройству).

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

1.5. Таблицу № 1 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) муниципальной программы «Благоустройство 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020-2025 годы» и их значениях» изложить в новой редакции, 
согласно приложению;

1.6. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы «Благоустройство муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2025 годы» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению;

1.7. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы «Благоустройство муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2020-2025 годы» изложить в 

новой редакции, согласно приложению.
1. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок 
Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

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

1.6. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы «Градостроительная деятельность на терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 

Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок 
Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

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


