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С 14 февраля 
обязанности начальника 
по медицинской части в 
клинике «Вольгинская» 

будет исполнять
Токарева Елена Сергеевна 

Договорённость достигнута при 
содействии главы администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатова на сове-
щании с руководителем филиала клиники 
М.С. Соко ловой, прокурором Петушинско-
го района В.М. Сигаевым, жителем посёл-
ка Вольгинский В.В. Гараниным. 

Также Е.С. Токарева по совмести-
тельству будет работать терапевтом. На 
сегодняшний день в клинике работает 2 
терапевта. Перед руководством клиники 
стоит задача обеспечить прием граждан 
на ежедневной основе. Функции по меди-
цинскому обеспечению граждан в посёлке 
Вольгинский находятся в ведении «Реш-
ма» ФМБА России.

Во встрече приняли участие и.о. Прокурора области А.В. Жугин, 
заместитель Губернатора области К.Н. Баранов, Министр здра-
воохранения области А.А. Осипов, глава администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатов, глава Петушинского района 
Е.К. Воло дина, прокурор Петушинского района В.М. Сигаев, депу-
тат Законо дательного Собрания П.М. Шатохин, и.о. главного врача 
Петушинской районной больницы В.В. Снигур, глава администра-
ции пос. Вольгинский С.В. Гуляев, врио главного врача ФГБУЗ МЦ 
«Решма» ФМБА России Ю.А. Куликова. 

Министр здравоохранения 
Владимирской области А.А. Оси-
пов сообщил, что с 30 января 
«скорая помощь» в посёлке Воль-
гинский возобновится в том 
виде, в котором она была до 1 
января 2023 года. Вопрос возоб-
новления скорой медицинской 
помощи находится в ведении 
«Решма» ФМБА России. 

В рамках встречи жители 
озвучили вопросы и пробле-
мы в сфере здравоохранения, 
при этом все обращения были 
зафиксированы сотрудника-
ми прокуратуры. По каждо-
му вопросу будет проведена
проверка.

30 января в целях провер-
ки данных обещаний руковод-

ством «Решма» ФМБА России 
«запустить» скорую помощь и 
наладить работу медицинско-
го персонала глава админи-
страции Петушинского района 

Александр Курбатов посетил 
отделение «скорой помощи» 
и пообщался с коллективом, 
которые намерены продолжать 
работу в посёлке. Коллектив 

в полном составе вернулся к 
исполнению своих обязанно-
стей. Вызвать бригаду «скорой 
помощи» жители посёлка могут 
по телефону 8 (49243) 7-17-30.

Провели «поезд» Уполномо-
ченный по правам человека во 
Владимирской области Романова 
Людмила Валерьевна и глава адми-
нистрации Петушинского района 
Курбатов Александр Владимирович. 

Также на приеме присутствовали 
представители от разных структур и 
Министерств Владимирской области: 
Шатохин Павел Михайлович от Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области, Сигаев Василий Михай-
лович от прокуратуры Петушинского 
района, Каменская Кристина Юрьевна 
от Управления Федеральной службы 
судебных приставов РФ по Владимир-
ской области, Матвейцева Виктория 
Андреевна от Министерства юсти-
ции России по Владимирской обла-
сти, Данилова Елена Валентиновна 
от Отделения Фонда Пенсионного и 
Социального страхования, Рубцова 
Татьяна Александровна от Министер-
ства социальной защиты населения 
Владимирской области, Тужицкая 
Светлана Анатольевна от Владимир-
ской областной нотариальной пала-
ты, Пелевин Владимир Николаевич от 
Адвокатской палаты Владимирской 
области, главы городских и сельских 
поселений, руководители структур-
ных подразделений администрации. 
Завершился прием граждан Уполно-

моченным по правам человека во Вла-
димирской области Л.В. Романовой и 
главой администрации Петушинско-
го района А.В. Курбатовым в посёлке 
Вольгинский. 

По итогу приема граждан в нашем 
посёлке зарегистрировано 6 обраще-
ний. Жители обращались по вопро-
сам содержания тротуарных объектов 
вдоль федеральной трассы М-7 в г. 
Покров, привлечения медицинских 
специалистов в поликлинику посёл-

ка Вольгинский и г. Покров, работы 
в посёлке Вольгинский отделения 
«Почта Банк», получения инвалид-
ности лежачему человеку, отсутствия 
участковых уполномоченных в пос. 
Вольгинский, а также рассмотрено 
коллективное обращение жителей о 
работе в посёлке ночного бара, меша-
ющего жителям в ночное время суток. 

Все зарегистрированные обраще-
ния взяты в работу и по ним будут 
приняты соответствующие меры. 

27 января в Доме культуры
посёлка Вольгинский прошла
встреча с жителями поселка
по вопросу сложившейся ситуации
со скорой медицинской помощью

31 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРАВОВОЙ ПОЕЗД» ПРОШЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА. ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЕН В ТРЁХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РАЙОНА – Д. ПЕКША, ПОС.ВОЛЬГИНСКИЙ И С. МАРКОВО



Респираторные вирусные инфекции в большинстве случа-
ев передаются воздушно-капельным путем, а потому лучшей 
профилактикой этих болезней, является предотвращение 
контактов с больными людьми, которые могут стать источ-
ником инфекции. Однако изолироваться полностью от внеш-
него мира невозможно, избежать общения и просто пребы-
вания в людных местах нельзя. Что же в наших силах, чтобы 
уменьшить шансы на простуду?

Инфекционные агенты 
со слюной больного челове-
ка могут распространяться в 
радиусе примерно 6-7 метров, 
вероятность инфицироваться 
возрастает с плотностью кон-
тактов и близостью общения. 
Это значит, что заразиться в 
автотранспорте, в магазине, в 
толпе или очереди значитель-
но проще, чем прогуливаясь 
в парке или на немноголюд-
ном тротуаре. В высокий эпи-
демический сезон вирусных 
инфекций лучше избегать 
длительного пребывания в 
общественных местах, т.к. 
риск заболеть при этом очень 
высок. Когда есть выбор, луч-
ше пойти погулять в лес или 
парк, чем провести выходные 
в развлекательном центре или 
кинотеатре. Дети редко забо-
левают после игр на детской 
площадке, даже в компании 
сверстников, нежели в закры-
том помещении. 

Надо признать, что абсо-
лютным средством не зараз-
иться является только исклю-
чение контактов с инфекцией. 

Но жизнь в вакууме и изоля-
ции не возможна. Поэтому 
шанс заболеть остается всег-
да. Ограничьте пребывание 
в людных местах, отдыхайте 
и встречайтесь с друзьями на 
свежем воздухе, а не в поме-
щении. Отложите встречи с 
заболевшими родственниками. 
Избегайте контакта с людьми, 

у которых кашель, лихорадка, 
чихание или насморк. Исполь-
зуйте маску в транспорте. Не 
забывайте о простых пра-
вилах гигиены, мойте чаще 
руки. Не употребляйте в пищу 
сырые продукты или недоста-
точно термически обработан-
ную продукцию животного 
происхождения. При плохом 
самочувствии, которое сопро-
вождается повышением тем-
пературы тела, ощущением 
давления в грудной клетке, 
кашлем и затрудненном дыха-
нии, сразу обращайтесь к врачу, 
не занимайтесь самолечением. 

Никто еще не нашел луч-
шую альтернативу для здоро-
вья, чем здоровый образ жиз-
ни без вредных привычек, как 
бы банально это ни звучало. 
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ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 
ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.

27 ЯНВАРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ. ДОКЛАД 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В 2022 Г. И ЗАДАЧАХ НА 2023 Г. ПРЕДСТАВИЛА 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Г. ПЕТУШКИ Д.А. ТЮРЕВА. 
В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА.

 Филиал ГКУ ВО «ЦЗН Вла-
димирской области» – «Петушин-
ский» обслуживает население 
Петушинского района с общей 
численностью – 59,8 тыс. человек 
(на 01.01.2022г.). Численность насе-
ления в трудоспособном возрасте 
– 34,4 тыс. человек (на 01.01.2022г.). 

 В 2022 году в Центр заня-
тости населения обратились за 
содействием в поиске подходя-
щей работы 846 человек. Статус 
безработного гражданина полу-
чили 268 человек (в 2021 обрати-
лось 1003 человека, в 2020 г – 2062 
человека, признано безработ-
ными – 437/1525 человек). 

 При содействии Центра 
занятости трудоустроены 462 
человека (в 2021 г – 750, в 2020 г 
– 845, в 2019 г – 967). В Петушин-
ском районе наряду с еще тремя 
муниципальными районами Вла-
димирской области самый низкий 
показатель безработицы. На нача-
ло 2022 года уровень безработи-
цы к экономически – активному 
населению составлял 0,3%, к нача-
лу текущего года данный показа-
тель вышел на уровень 0,2 %. 

 На начало отчетного перио-
да количество вакансий состави-
ло 2112, к концу года количество 
вакансий снизилось до 1626. В 
структуре вакансий преобладают 
швеи – 1040. На 1 января 2023 г. 
число заявленных вакансий пре-
вышает количество безработных в 
27 раз. От работодателей за отчет-
ный период поступило 4646 зая-
вок на вакансии, по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года их количество умень-
шилось на 12%.

 Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата 
работников организаций без учета 
субъектов малого предпринима-
тельства в Петушинском районе в 
2022 году составила 58 283 рублей 
(с учетом промышленных и фар-
мацевтических предприятия). По 
этому показателю Петушинский 
район находится на 1-м месте 
среди муниципальных районов и 
городов Владимирской области. 

 Уровень трудоустройства 
за 2022 год составил 70,2%. При 
содействии Центра занятости 
трудоустроены 462 человека, на 
постоянную работу трудоустроено 
51%. В отчетном периоде в Центр 
занятости населения обратилось 
8 выпускников СПО, ВПО – трудо-
устроено 6 человек 

 Реализована программа вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, участие в которой 
дает возможность подросткам 
получить первые трудовые навы-
ки. В отчетном периоде рабочие 
места для несовершеннолетних 
организовали 20 организаций и 
предприятий Петушинского рай-
она, заключено 13 контрактов для 
трудоустройства 175 учащихся из 
13 школ района. Всего было трудо-
устроено 195 подростков.

 Традиционно в конце августа 
были подведены итоги и награж-
дены победители конкурса «Тру-
довое лето-2022» в г. Владимир. 
Средняя общеобразовательная 
школа п. Городищи стала побе-
дителем в номинации «Лучший 
работодатель», а двое ребят, уча-
щиеся школы №2 и №3 г. Петушки 
получили ценные призы за победу 
в номинации «Лучший работник». 

 За 2022 год государственная 
услуга по содействию самозанято-
сти безработных граждан оказана 13 
безработным гражданам, 5 из кото-
рых получили единовременную 
финансовую помощью на открытие 
собственного дела после положи-
тельного заключения экспертной 
комиссии по оценке бизнес-планов. 

 Ряд предприятий области 
вошли в список предприятий ОПК, 
в том числе некоторые предприя-
тия нашего района. В ноябре с пред-
приятиями были подписаны пла-
ны мероприятий по обеспечению 
кадровой потребности, которые 
разрабатывались специалистом 
ЦЗН. В конце 2022 года состоялась 
ярмарка вакансий для предприя-
тий отраслей приоритетной кадро-
вой потребности. Присутствовали 
представители АО «Генериум», ЗАО 
«Лекко», ООО «Славянская аптека».

 На территории Владимирского 
региона в 2023 году проведут ком-
плексную модернизацию службы 
занятости. Процесс перезагруз-
ки центров занятости проходит 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпроекта 
«Демография». Этапы модерниза-
ции предусматривают трансформа-
цию центров занятости населения в 
современные высокоэффективные 
кадровые центры, в которых пре-
доставление государственных услуг 
в сфере занятости рассматривает-
ся как комплекс сервисов с учётом 
жизненных обстоятельств граждан 
и бизнес-ситуаций работодателей.

ГЛАВНОЕ В ЦИФРАХ: >>>

С намиС намиваш дом будет
ваш дом будет

уютнымуютным
и чистым!и чистым!

В отремонтированных аудиториях устано-
вили современную мебель, для этих целей обра-
зовательным учреждением приобретено более 
1000 комплектов школьных парт и стульев.

В рамках рабочего визита главы админи-
страции Петушинского района А.В. Курбатова 
в лицей им. ак. И.А. Бакулова с директором 
лицея К.С. Кисленко были также обговорены 
вопросы приобретения мягкой мебели и зер-
кал в зону рекреации. 

После капремонта, завершенного в 2022 
году, лицей в посёлке Вольгинский сильно 
преобразился и на сегодняшний день является 
одним из самых современных образователь-
ных учреждений Владимирской области.

В лицее пос. ВольгинскийВ лицее пос. Вольгинский
завершено переоборудование кабинетовзавершено переоборудование кабинетов

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

Как уберечься от вирусных инфекций?
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 по проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной дороги 

местного значения с расчетом и установлением границ полосы отвода дороги – ул. Заводская в п. Вольгинский

наименование и местоположение объекта градостроительной дея-
тельности

проект планировки территории и проект межевания терри-
тории для реконструкции автомобильной дороги местного 
значения с расчетом и установлением границ полосы от-
вода дороги – ул. Заводская в п. Вольгинский (далее – ДПТ)

функциональное назначение указанного объекта в настоящее время автомобильная дорога местного значения
Функциональное назначение объекта градостроительной деятельно-
сти (объекта недвижимости) после осуществления градостроитель-
ной деятельности, иные основные положения задания на разработку 
градорегулирующей (проектной) документации или сведения о наме-
рениях по созданию (преобразованию) объектов недвижимости

расширение автомобильной дороги местного значе-
ния, устройство тротуара, освещения

сроки разработки градорегулирующей (проектной) документации ориентировочно 2026-2028гг
ориентировочные сроки реализации намерения по созданию (преоб-
разованию) объектов недвижимости (инвестиционного предложения) ориентировочно 2028-2029гг

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

МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области», 601125, Влади-
мирская область, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12

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

разработчик ДПТ - ООО «Градстройпроект», 105043, 
г. Москва, ул. Первомайская, д. 42, кв. 530

информацию о месте, времени и условиях доступа к материалам об-
суждаемых проектов градостроительных решений

официальный сайт органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com в разделе публичных слушаний, 
информационный стенд
экспозиция  - отдел  по управлению имуществом и зем-
леустройству (администрации пос. Вольгинский, ул. Ста-
ровская, д. 12, 1 этаж)

срок подачи предложений и замечаний с 13.02.2023 по 13.03.2023

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

нировки территории и проект межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги местного значения с 
расчетом и установлением границ полосы отвода дороги – ул. 
Заводская в п. Вольгинский (далее – документация по ДПТ).

Целью разработки настоящего проекта является определе-
ние зон планируемого размещения линейного объекта и установ-
ления параметров планируемого развития территории, а также 
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-

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ __ № __
Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории для реконструкции автомо-
бильной дороги местного значения с расчетом и установ-
лением границ полосы отвода дороги – ул. Заводская в п. 
Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, а также по результатам проведенных публичных 
слушаний назначенных постановлением главы муниципального 
образования поселок Вольгинский от 27.01.2023 № 4 «О назначе-
нии публичных слушаний по планировке территории и проекта 
межевания для реконструкции автомобильной дороги местного 
значения с расчетом и установлением границ полосы отвода 
дороги – ул. Заводская в п. Вольгинский», руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом МО поселок 
Вольгинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский 
решил:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для реконструкции автомобильной дороги 
местного значения с расчетом и установлением границ полосы 
отвода дороги – ул. Заводская 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

ных депутатов поселка Вольгинский от 29.09.2016 №45/10.
Дата и место проведения собрания участников публичных 

слушаний 15.03.2023г.  в 12.30 ч. по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгин-
ский,     ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение малого зала).

Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться 15.03.2022 г. с 12.15 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: 13.02.2023. Экспозиция открыта с 
13.02.2023 по 14.03.2023г. (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».

Размещения на официальном сайте с 13.03.2023. 
IV. Участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-

кацию, имеют право вносить предложения и замечания в срок с 
10.02.2023 по 14.03.2023г., 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

организатор публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. На публичные слушания представляется документа-
ция слушания по проекту решения «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектах и 
признании утратившими силу отдельных нормативно-пра-
вовых актов».

Целью разработки настоящего проекта является приведение 
«Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему  содержанию расположенных на них объектах» 
утвержденных решением Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский от 30.06.2022 № 33/7 в  соответствии с Федеральными 
законами: 

1.  от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» 

2.  от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

 Перечень информационных материалов:
Проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектах и признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»,

2. Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области».

Дата и место проведения собрания участников публичных 
слушаний 15.03.2023 г.  в 12.00 ч. по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгин-
ский,  ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение малого зала).

3. Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, 
отдел по благоустройству.

Дата открытия экспозиции: 10.02.2023. Экспозиция открыта с 
10.02.2023  по 14.03.2023 г. (включительно). 

Режим работы экспозиции: с 10.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 
15.00 ч в рабочие (будние) дни, на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

В период проведения экспозиции документации по про-
екту решения «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектах и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов»,  участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания в срок с 10.02.2023 до 14.03.2023,  по обсуж-
даемому 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 благоустройству).

Участниками публичных слушаний документации по 
проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7 
«Об утверждении  Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектах и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов»,  являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой представ-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Информационные материалы документации по проекту ре-
шения «О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектах и 
признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых 
актов»,  размещены на официальном сайте органов местного само-
управления поселка Вольгинский (www.volginskiy.com) в разделе 
«Наше муниципальное образование/Правила благоустройства».

Период размещения на официальном сайте с 10.02.2023 по 
14.03.2023.

4. Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться  15 марта 2023 г. с 11.30 ч. до 11.55 ч. по месту проведения 
публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях 
идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (ори-
гинал и копию).

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

Справки по телефону 8 (49243)71676 – отдел по благоустройству.
Организатор публичных слушаний – Комиссия по проведению 

публичных слушаний, назначенная постановлением главы муници-
пального образования поселок Вольгинский от 27.01.2023 №3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 24.01.2023  № 2
О награждении грамотой главы МО поселок Вольгинский 
В соответствии с Положением «О грамоте (Почетной грамо-

те) главы МО «Поселок Вольгинский», утвержденным решением 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 27.07.2016 № 34/8 

1. Наградить грамотой главы МО поселок Вольгинский за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленную инициативу, отличные результаты работы, а также в 
связи с 30-летним юбилеем ЗАО «ЛЕККО»:

- Яковенко Татьяну Викторовну, укладчика-упаковщика ЗАО 
«ЛЕККО»;

- Жесткову Ирину Викторовну, лаборанта производства бак-
терийных препаратов ЗАО «ЛЕККО»;

- Муравецкую Любовь Николаевну, оператора по уборке про-
изводственных помещений ЗАО «ЛЕККО»;

- Муравецкого Александра Ивановича, тракториста ЗАО 
«ЛЕККО»;

- Абакумову Татьяну Владимировну, дозировщика медицин-
ских препаратов ЗАО «ЛЕККО»;

- Монахову Марину Ивановну, старшего химика, занятого в 

цеховых лабораториях ЗАО «ЛЕККО»;
- Мельникову Елену Николаевну, лаборанта производства 

бактерийных препаратов ЗАО «ЛЕККО»;
- Воеводину Татьяну Владимировну, лаборанта производства 

бактерийных препаратов ЗАО «ЛЕККО»;
- Мазину Елену Юрьевну, дозировщика медицинских препа-

ратов ЗАО «ЛЕККО»;
- Белькову Марину Ивановну, руководителя группы финансо-

вой отчетности ЗАО «ЛЕККО»;
- Дмитриенко Оксану Александровну, лаборанта производ-

ства бактерийных препаратов ЗАО «ЛЕККО»;
- Уханова Леонида Николаевича, слесаря-ремонтника систе-

мы вентиляции ЗАО «ЛЕККО»;
- Власова Александра Ивановича, машиниста сублимацион-

ных установок ЗАО «ЛЕККО».
2. Информацию о награждении опубликовать в газете «Воль-

гинский вестник».

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.01.2023 № 3
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования поселок Вольгинский, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектах и призна-
нии утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский, надлежа-
щему содержанию расположенных на них объектах и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» на 12 

часов 00 минут 15.03.2023 года и провести их в помещении малого 
зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слуша-
ний 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 публичным слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Вольгин-

ский, председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации пос. Вольгинский;
Никифорова Ксения Александровна – заведующий отделом 

по управлению имуществом и землеустройству;
Царькова Елена Валентиновна - заместитель директора МКУ «АХЦ»;
Емелина Ольга Александровна - начальник отдела благоу-

стройства МКУ «АХЦ» - секретарь комиссии.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию) 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 27.01.2023 № 4
О назначении публичных слушаний по планировке терри-

тории и проекта межевания для реконструкции автомобиль-
ной дороги местного значения с расчетом и установлением 
границ полосы отвода дороги – ул. Заводская в п. Вольгинский

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

1. Назначить публичные слушания по планировке терри-
тории и проекта межевания для реконструкции автомобильной 
дороги местного значения с расчетом и установлением границ 
полосы отвода дороги – ул. Заводская в п. Вольгинский на 12 часов 
30 минут 15.03.2023 года и провести их в помещении малого зала 
ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слуша-
ний 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 публичным слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Вольгин-

ский, председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации пос. Вольгинский;
Никифорова Ксения Александровна – заведующий отделом 

по управлению имуществом и землеустройству
Тягненко Анатолий Владимирович - депутат Совета народных 

депутатов пос. Вольгинский;
Волкова Татьяна Владимировна - архитектор МКУ «АХЦ», се-

кретарь комиссии.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ __ №__ 
 О внесение изменений в решение Совета народных 

депутатов пос. Вольгинский  №33/7 от 30.06.2022 года «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский», надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектах и признании утратившими силу 
отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы администрации пос. Вольгинский, 
материалы публичных слушаний от 15.03.2023 по проекту решения 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектах и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, Уставом муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»,  
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 30.06.2022 N 33/7 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципально-
го образования поселок Вольгинский,  надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектах и признании утратившими силу 
отдельных нормативно-правовых актов»  следующие изменения: 

1) пункт  3.14.1. Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования по-
селок Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектах  изложить в следующей редакции: «3.14.1. Все ртуть-
содержащие отходы, образующиеся в результате деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и физи-
ческих лиц, подлежат обязательному сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I и II класса опасности, утилизации федеральным оператором по 
обращению с отходами I и II класса опасности самостоятельно или 
с привлечением операторов по обращению с отходами I и II класса 

опасности. Категорически запрещается захоронение, уничтожение 
ртутьсодержащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка 
ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.». 

2) пункт 3.14.7.1. Правил по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на них объ-
ектах  изложить в следующей редакции: «3.14.7.1. Ликвидация ртутных 
загрязнений осуществляется федеральным оператором по обраще-
нию с отходами I и II класса опасности самостоятельно или с привле-
чением операторов по обращению с отходами I и II класса опасности.». 

3) пункт 9.2. Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования поселок Воль-
гинский, надлежащему содержанию расположенных на них объектах  
изложить в следующей редакции: «9.2. Не допускается выгул домашних 
животных, за исключением собаки-проводника, сопровождающей ин-
валида по зрению, на придомовой территории многоквартирных жи-
лых домов, на детских и спортивных площадках, на территориях обра-
зовательных и медицинских организаций, в парках, скверах, на пляжах. 
Выгул и дрессировка домашних животных разрешается на специально 
отведенных территориях. Указанные территории должны быть обору-
дованы ограждениями и знаками о разрешении выгула.».

 4) пункт 9.3. Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектах  изложить в следующей редакции: «9.3. В случаях 
загрязнения выгуливаемыми домашними животными, за исключе-
нием собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, 
мест общего пользования и при выходе с домашним животным из 
квартиры или территории индивидуального домовладения владе-
лец или лицо, сопровождающее домашнее животное, незамедли-
тельно обеспечивает устранение загрязнения, в том числе устра-
нение естественных выделений (экскрементов).». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  26.01.2023 № 20

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Градостроительная 
деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2019-2023 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 програм-
му муниципальную программу «Градостроительная деятельность 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы», 
утвержденную постановление администрации поселка Воль-

гинский от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении муниципальной 
программы «Градостроительная деятельность на территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы»:

1.1 Паспорт программы изложить в новой редакции, соглас-
но приложению;

1.2. Раздел «3. Перечень основных программных мероприя-
тий» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.3. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения про-
граммы» изложить в новой редакции, согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте МО поселок Вольгин-
ский www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ  26.01.2023   № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы»

Паспорт программы

Наименование программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы»

Основание для 
разработки программы

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 № 122-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.10.2018 № 210 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 16.10.2018 № 80-р «О разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
- Устав МО поселок Вольгинский.

Заказчик программы - Отдел по управлению имуществом и землеустройству МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Заказчик-координатор 
программы

- Заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству МКУ «Администрация поселка Вольгин-
ский»

Перечень подпрограмм -

Цель 
программы

Создание благоприятных условий для:
- формирования правовой основы осуществления градостроительной деятельности на территории поселка,
- улучшения технического состояния зданий муниципального имущества.

Задачи программы 
1) обеспечение формирования системы документов территориального планирования муниципального обра-
зования;
2) обеспечение своевременного проведения ремонта, капитального ремонта имущественного комплекса му-
ниципального имущества.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1) количество разработанной градостроительной документации по объектам строительства на территории МО 
поселок Вольгинский;
2) сокращение сроков исходно-разрешительной документации для строительства;
3) увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для строительства, в 
том числе реализуемых с торгов;
4) количество отремонтированных зданий муниципального имущества, в том числе:
- количество отремонтированных крыш зданий муниципального имущества;
- количество отремонтированных фасадов зданий муниципального имущества. 
5). Количество заключенных договоров(соглашений) на осуществление строительного контроля с организаци-
ями или учреждениями..

Этапы и сроки 
реализации программы 1 этап: 2019-2023 годы

Финансовое 
обеспечение 
программы

Всего по муниципальной программе 24 835,62646 тыс. руб., в т.ч.:
Федеральный бюджет: 15 000,00000 тыс. руб., в т. ч.:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 15 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 448,40000 тыс. руб., в т. ч.:
2019 год – 840,00000 тыс. руб.;
2020 год – 912,50000тыс. руб.; 
2021 год – 1 095,00000тыс. руб.;
2022 год – 1 300,00000 тыс. руб.;
2023 год – 300,90000 тыс. руб.
Местный бюджет: 5 387,22646 тыс. руб, в т. ч.:
2019 год - 1 363,20599 тыс. руб.;
2020 год - 2 124,75870 тыс. руб.;
2021 год – 793,0052 тыс. руб. ;
2022 год – 964,96479 тыс. руб.;
2023 год – 141,29178 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- Улучшения имущественного комплекса муниципального имущества путем проведения ремонтов, капитальных 
ремонт и реконструкция объектов строительства;
- Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования поселок Вольгинский на осно-
ве актуальной градостроительной документации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2023 № 26

Об утверждении Плана основных мероприятий муни-
ципального образования поселок Вольгинский в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2023 год.

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки долж-
ностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, во исполнение 
статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии Планом 
основных мероприятий муниципального образования «Петушин-
ский район»  в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, 
руководствуясь Уставом муниципального образования поселок 
Вольгинский, постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального 
образования поселок Вольгинский в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления и опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

4.

Основное мероприятие: 
Строительный контроль 
за ходом выполнения и 
приемку работ в целях 
реализации социально 
значимых проектов

2019-
2023гг

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Областной  
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по задаче 2: 2019-
2023гг.

Федераль-
ный бюджет 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000
Областной  
бюджет 4 448,40000 840,00000 912,50000 1 095,00000 1 300,00000 300,90000
Местный 
бюджет 2 556,11378 871,00000 650,00000 443,00000 480,82200 111,29178
Всего 22 004,51378 1 711,00000 1 562,50000 1 538,00000 16 780,82200 412,19178

ВСЕГО финансирование: 2019-
2023гг.

Федераль-
ный бюджет 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000
Областной  
бюджет 4 448,40000 840,00000 912,50000 1 095,00000 1 300,00000 300,90000
Местный 
бюджет 5 387,22646 1 363,20599 2 124,75870 793,00520 964,96479 141,29178
Всего 24 835,62646 2 203,20599 3 037,25870 1 888,00520 17 264,96479 442,19178

«4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета МО поселок 

Вольгинский.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 

2019-2023 годы» (в соответствии с таблицей № 3)
Таблица № 3

Источник Всего Срок исполнения (тыс. руб.)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Федеральный бюджет 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000
Областной бюджет 4 448,40000 840,00000 912,50000 1 095,00000 1 300,00000 300,90000
Местный бюджет 5 387,22646 1 363,20599 2 124,75870 793,00520 964,96479 141,29178

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 24 835,62646 2 203,20599 3 037,25870 1 888,00520 17 264,96479 442,19178

3. Перечень основных программных мероприятий.
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней 

задач обеспечиваются реализацией следующих программных ме-
роприятий:

- Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов 
строительства;

- Актуализация схем территориального планирования (гене-
ральный план застройки, правила землепользования застройки).

-Ремонт фасада здания Бассейна поселка Вольгинский, в це-
лях реализации социально значимых проектов;

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

Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы «Градостроительная деятельность на территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2023 годы» (в соответствии с 
таблицей № 2)

Таблица № 2

№ 
п/п

Цель, задачи, основные 
мероприятия

Срок ис-
полне-
ния (по 
годам)

Источники 
финан-
сирования

Объемы финансирования по источникам (тыс.руб.)

всего
в т.ч. по годам

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

 
Цель: создание благоприятных условий для:
- формирования правовой основы осуществления градостроительной деятельности на территории поселка,
- улучшения технического состояния имущественного комплекса муниципального имущества.

1. Задача: обеспечение формирования системы документов территориального планирования муниципального образования

1.

Основное мероприятие: 
Ремонт, капитальный 
ремонт и реконструк-
ция объектов строи-
тельства

2019-
2023гг

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Областной  
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Местный 
бюджет 2 831,11268 492,20599 1 474,75870 350,00520 484,14279 30,00000

Всего 2 831,11268 492,20599 1 474,75870 350,00520 484,14279 30,00000

ИТОГО по задаче 1: 2019-
2023гг

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Областной 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Местный 
бюджет 2 831,11268 492,20599 1 474,75870 350,00520 484,14279 30,00000
Всего 2 831,11268 492,20599 1 474,75870 350,00520 484,14279 30,00000

2. Задача: обеспечение своевременного проведения ремонта, капитального ремонта имущественного комплекса муниципального 
имущества

2.

Основное мероприятие: 
Актуализация схем тер-
риториального плани-
рования (генеральный 
план застройки, прави-
ла землепользования 
застройки)

2019-
2023гг

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Областной  
бюджет 4 448,40000 840,00000 912,50000 1 095,00000 1 300,00000 300,90000

Местный 
бюджет 2 556,11378 871,00000 650,00000 443,00000 480,82200 111,29178

Всего 7 004,51378 1 711,00000 1 562,50000 1 538,00000 1 780,82200 412,19178

3.

Основное мероприятие: 
Ремонт фасада здания 
Бассейна поселка 
Вольгинский в целях 
реализации социально 
значимых проектов

2019-
2023гг

Федераль-
ный бюджет 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000

Областной  
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2023 № 21

О внесении изменений в состав комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1.   Утвердить состав комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области согласно приложению. 

2. На период временного отсутствия секретаря комиссии (от-
пуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязан-
ности секретаря исполняет Широкова Елена Юрьевна – начальник 
отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ».

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

поселка Вольгинский от  01.02.2021 № 29 «О внесении изменений в 
состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте МО поселок Вольгин-
ский www.volginskiy.com.

 
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 27.01.2023 № 21

Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области 

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

Александров Денис Михайлович - заместитель главы адми-
нистрации по основной деятельности, заместитель председателя 
комиссии;

Шмелев Сергей Константинович - юрист МКУ «АХЦ», секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Варакин Евгений Владимирович - главный врач ФГУЗ ЦГиЭ № 

127 ФМБА России (по согласованию);
Вещунова Татьяна Михайловна - глава МО «Поселок Вольгин-

ский» (по согласованию);
Дубинецкая Татьяна Ивановна - начальник территориально-

го отдела межрегионального управления № 21 ФМБА России (по 
согласованию);

Соколова Мария Сергеевна - главный врач, начальник фили-
ала ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России - клиники «Вольгинская» (по 
согласованию);

Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизнеобеспе-
чения МКУ «АХЦ» (по согласованию);

Чудомех Алексей Михайлович - начальник специальной по-
жарно-спасательной части № 1 ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС России», 
(по согласованию);

Худяков Михаил Николаевич - директор МКУ «АХЦ»;
Ветрова Александра Степановна - директор МУП «Аэлита» (по 

согласованию);
Авраменко Сергей Александрович - директор ООО «Эксперт» 

(по согласованию);
Москаленко Николай Иванович - директор МБУ «Бассейн» (по 

согласованию);
Пронин Андрей Васильевич - начальник производственного 

участка пос. Вольгинский Петушинского филиала ООО «Владимир-
теплогаз» (по согласованию);

Кисленко Кирилл Сергеевич - МБОУ «Лицей имени академика 
И.А. Бакулова» (по согласованию);

Пантелеева Елена Николаевна - директор МБДОУ №42 (по 
согласованию);

Былинина Эльвира Александровна - директор МБДОУ №43 
(по согласованию);

Ардалионова Вера Владимировна - директор МБУДО (ДШИ) 
(по согласованию);

Мечетин Владимир Владимирович - главный инженер ООО 
«Научтехстрой Плюс» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 02.02.2023 № 26

ПЛАН
основных мероприятий МО поселок Вольгинский в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Ориентировочные 

затраты общие
(тыс. руб.)

I. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ
 муниципального образования «Петушинский район»  
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах

1.
Проведение проверки эксплуатационного технического обслуживания ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Петушинского района

по отдельно-
му плану

администрация 
поселка Воль-

гинский 

2.

Совещание глав администраций городских и сельских поселений по вопросам:
- «О готовности муниципальных образований к Крещенским купаниям»
- «О мероприятиях по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности на водных объектах»
  - «По созданию на территориях поселений  мест массового отдыха 
граждан на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных пожаров в весенне-
летний период»
  - «О мерах по профилактике происшествий на водных объектов в 
купальный сезон 2023 года»
  - «О мерах по профилактике случаев потери людей в лесных массивах во 
время сбора грибов и ягод»
  - О профилактике происшествий на водных объектах в период осенних 
школьных каникул и  образования ледостава на водоемах района»

до 17 января
февраль

апрель

май 

июнь

август

октябрь

 глава админи-
страции поселка 

Вольгинский  
 

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


