
№ 198 (6576)    VEDOM.RU29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА СРЕДА

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Â Ë À Ä È Ì È Ð Ñ Ê È Å

ÎÁËÀÑ ÒÍÀ ß  Î ÁÙ Å Ñ Ò Â Å ÍÍÎ - ÏÎËÈ ÒÈ× Å Ñ Ê À ß  Ã À Ç Å Ò À

Знак 
отличия 

«Золотой 

фонд прессы» 

учрежден 

в 2005 году 
Оргкомитетом 

Международной 

профессиональной 

выставки 

«ПРЕССА» 

для награждения 

качественных 
и общественно значимых 

печатных средств 
массовой информации. 

9 771817 842336 89112

ÏÎÃÎÄÀ
ЗАВТРА

ÏÅÐÅÌÅÍÍÀß 
ÎÁËÀ×ÍÎÑÒÜ

ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÎÅ 
ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÍÎ×ÜÞ ..................758
ÄÍÅÌ ..........................753

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ 
ÂÎÇÄÓÕÀ

ÍÎ×ÜÞ ....................-11

ÄÍÅÌ .......................... -8

ÂÅÒÅÐ

Þ ...............................4 ì/ñ

2 2 4

РА
ß
ÜÜ

ÎÅÅÅ

К ЮБИЛЕЮ
Владимирский аграрный 
колледж отмечает свое 
90-летие. В качестве по-
дарка на юбилей власти 
региона подарили учеб-
ному учреждению новый 
универсальный трактор. 
Ключи от него директо-
ру колледжа вручил врио 
первого заместителя гу-
бернатора Александр Ре-
мига.

- 90 лет - мощная дата. 
За ней огромная история, опыт, 
преемственность поколений. 
Низкий поклон тем людям, ко-
торые стояли у истоков кол-
леджа, закладывали его осно-
ву, тем, кто продолжает слав-
ные традиции сегодня. Я поз-
дравляю вас от имени врио гу-
бернатора Владимирской об-
ласти Александра Авдеева. 
Его позиция такова: колледж 
необходимо развивать, модер-
низировать, насыщать совре-
менной техникой. И трактор 
- это лишь первый шаг в эту 
сторону, - подчеркнул Алек-
сандр Ремига.
Владимирский аграрный 

колледж - единственное аг-
рарное учебное учреждение 
в системе среднего професси-
онального образования Вла-
димирской области. За 90 
лет своей истории здесь бы-
ло подготовлено более 15 ты-
сяч специалистов для сель-
скохозяйственной отрасли. 
Сейчас здесь обучаются поч-
ти 500 студентов на очном от-
делении и 160 заочников. Ре-
бята осваивают специальнос-
ти: агрономия, зоотехния, ве-
теринарное дело, юриспру-
денция, земельно-имущест-
венные отношения, ремонт 
и обслуживание автомобиль-
ной техники, ландшафтный 
дизайн.

- Трактор нам был нужен 
как воздух. Мы очень и очень 
долго его ждали и искренне 
благодарны областной адми-
нистрации и губернатору за та-
кой подарок. При подготовке 
агрономов и специалистов лан-
дшафтного дизайна техника бу-
дет использоваться для обра-
ботки питомника, студенты бу-
дут учиться не по бумажке, а на 
практике. В колледже есть пи-
томник площадью в гектар. Об-
рабатывать его вручную прак-
тически невозможно. В перс-
пективе мы планируем выра-
щивать свою продукцию, раз-
бить теплицу. Еще мы подали 
документы для участия в нац-

проекте, и у нас большой шанс 
на получение гранта для при-
обретения зоотехнической ла-
боратории и лаборатории лан-
дшафтного дизайна, - расска-
зал директор Владимирского 
аграрного колледжа Александр 
Нестеров.
Первым сесть за руль но-

вой машины доверили студен-
ту 3-го курса Дмитрию Бабуш-
кину. Дмитрий учится на спе-
циалиста по техническому об-
служиванию и ремонту авто-
мобильного транспорта, к тому 
же он уже отличный механиза-
тор - в областном чемпионате 
по пахоте занял 2-е место.

- Работы для такой техни-

ки всегда навалом. Трактор и в 
общестроительных работах 
нужен, и в аграрных работах - 
только навесное оборудование 
поменять, а зимой для расчис-
тки подъездов к колледжу при-
годится. Отличное подспорье 
и для обучения трактористов, 
- оценил подарок Дмитрий.
Высоко оценивает студент 

и перспективы выпускников 
колледжа.

- Колледж сотрудничает 
с множеством организаций, 
поэтому с трудоустройством 
проблем у выпускников не воз-
никает. Все специальности 
очень востребованы, - уверен 
Дмитрий Бабушкин.

Празднование юбилея, поз-
дравить с которым студентов 
и преподавателей приехали ру-
ководители ведущих аграрных 
предприятий региона, продол-
жилось в актовом зале коллед-
жа награждением сотрудников 
учебного учреждения почет-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами от Ми-
нистерства просвещения, Ми-
нистерства сельского хозяйс-
тва, администрации и Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области, департамен-
та сельского хозяйства.

Светлана ЛАПЦОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Администрация 
Владимирской области 

подарила аграрному колледжу 
новый трактор

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 28 декабря
По состоянию на 11:00 28 декабря 2021 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 250 но-
вых случаев заболевания Covid-19. Из них 64 - во Вла-
димире, 34 - в Коврове, 31 - в Муроме, 23 - в Гусь-Хрус-
тальном, 18 - в Александрове, 16 - в Кольчугине, 10 - 
в Киржаче, 9 - в Вязниках, 8 - в Камешкове, по 7 - в Крас-
ной Горбатке и Юрьеве-Польском, 6 - в Меленках, по 5 
- в Гороховце и Суздале, 3 - в Петушках, по 2 - в Радуж-
ном и Собинке. Эти данные приводит региональное уп-
равление Роспотребнадзора.

Всего во Владимирской об-
ласти зарегистрировано 80560 
случаев заболевания: 18771 - 
во Владимире, 9151 - в Гусь-
Хрустальном, 8928 - в Муроме, 
7540 - в Коврове, 4347 - в Алек-
сандрове, 3975 - в Петушках, 
3481 - в Кольчугине, 3435 - 
в Вязниках, 3372 - в Юрьеве-
Польском, 3341 - в Суздале, 2686 
- в Киржаче, 2567 - в Собинке, 
2035 - в Меленках, 1868 - в Горо-
ховце, 1707 - в Камешкове, 1431 - 
в Красной Горбатке, 1084 - в Су-
догде, 841 - в Радужном.
По состоянию на 28 дека-

бря в медорганизациях регио-
на действует 1544 койки для па-
циентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. 68,5 процента 
из них занято (1058), свободно 
486 коек.

65288 пациентов с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 726 
человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 2914 летальных 
случаев. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
Департамент здравоохране-

ния Владимирской области на-
поминает: на территории Рос-
сийской Федерации действует 
обязательный масочный режим. 
При выходе из дома не забудьте 
надеть маску.
Соблюдайте правила личной 

гигиены: чаще мойте руки с мы-
лом, используйте дезинфициру-
ющие средства для рук; не ка-
сайтесь рта, носа или глаз немы-

тыми руками; регулярно обра-
батывайте антисептиком повер-
хности и устройства, к которым 
часто прикасаетесь. Если вы за-
болели или почувствовали се-
бя плохо, воздержитесь от по-
сещения поликлиники и вызо-
вите врача на дом.
Во Владимирской области, 

как и во всех регионах стра-
ны, работает единый номер 122 
по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Единый но-
мер вызова экстренных опе-
ративных служб, в том числе 
скорой медицинской помощи, 
- 112. Единый круглосуточный 
телефон социальной помощи - 
8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-
28-33.
В области продолжается мас-

совая вакцинация от Covid-19. 
Первый её этап прошёл 583441 
житель региона, второй - 
555561.
Запись на вакцинацию от-

крыта на едином портале госус-
луг www.gosuslugi.ru, на портале 
электронной регистратуры Вла-
димирской области lk.miac33.
ru и по единому номеру 122 
по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Также запи-
саться на прививку можно, об-
ратившись очно в регистрату-
ру поликлиники по месту жи-
тельства.
Напоминаем, что пункты 

вакцинации открыты не толь-
ко в будние дни, но и по суб-
ботам.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

Передав добровольцам теплые 
слова от врио губернатора Алек-
сандра Авдеева, Константин Ба-
ранов назвал их «выдающими-
ся людьми», а Владимирскую об-
ласть - переживающим сейчас 
свое становление центром доб-
ровольчества: «Я не вижу сей-
час в этом зале ни одних безучас-
тных глаз».
Каждый десятый житель сей-

час так или иначе участвует в во-
лонтерских акциях. Кто-то зани-
мается поиском пропавших в при-

родной и городской среде людей 
(ДПСО «ЛизаАлерт»), кто-то ус-
тановлением имён погибших и су-
деб пропавших без вести военно-
служащих, кто-то доставляет еду 
и лекарства одиноким пожилым 
людям, помогает медикам в орга-
низации вакцинации (и не только, 
это «волонтеры-медики», которые 
особенно помогают врачам и мед-
сестрам в пандемию), кто-то рабо-
тает в добровольной пожарной ко-
манде, ведет занятия с молодежью 
по профилактике экстремизма...

Среди награжденных - студен-
ты, чиновники, сотрудники пред-
приятий, правоохранительных 
структур, образовательных уч-
реждений - всего около 40 чело-
век практически из всех районов 
Владимирской области...
Кстати, часть наших земляков, 

участников поисковых отрядов, 
помимо наград областной адми-
нистрации - за большой личный 
вклад в установление имен погиб-
ших военнослужащих в годы Ве-
ликой Отечественной войны от-
метило еще и Министерство обо-
роны: ребятам из отрядов «Аму-
лет», «Владимирец», «Сыны Оте-
чества», «Исток», «Гастелловец», 
«Память» в Доме дружбы вручи-
ли знаки «За отличие в поисковом 
движении».

Марина КИСЕЛЕВА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

ПРИЗНАНИЕ

В Доме дружбы наградили добровольцев
Во Владимирской области наградили самых активных доб-
ровольцев года. Церемония прошла в Доме дружбы во Вла-
димире. Премии, грамоты и благодарности от администра-
ции региона представителям поисковых, поисково-спаса-
тельных отрядов, волонтерских объединений и доброволь-
ческих штабов вручал Константин Баранов, временно ис-
полняющий обязанности заместителя губернатора Влади-
мирской области, курирующего вопросы социального обес-
печения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменения в статью 9 Закона 
Владимирской области «Об Общественной 

палате Владимирской области»

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 9 Закона Владимирской области от 29 декабря 
2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской об-
ласти» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 3300201612290005; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
13 марта, № 3300201703130015) изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«Статья 9. Компенсация члену Общественной палаты понесен-

ных за счет собственных средств расходов в свя-

зи с осуществлением им полномочий члена Обще-

ственной палаты
1. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию по-

несенных за счет собственных средств расходов в связи с осущест-
влением им полномочий члена Общественной палаты в порядке и раз-
мерах, определенных настоящей статьей.

2. Члену Общественной палаты возмещаются расходы, связанные 
с участием в мероприятиях за пределами территории Владимирской 
области в пределах территории Российской Федерации:

1) расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обрат-
но - к постоянному месту жительства - по фактическим затратам, под-
твержденным проездными документами, по нормам:

а) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной ком-

фортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырех-
местным купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами 
для сидения;

в) автомобильным транспортом - в размере стоимости проезда 
в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);

2) расходы по найму жилого помещения - по фактическим затра-
там, подтвержденным соответствующими документами, но не более 
стоимости однокомнатного (одноместного) номера;

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне пос-
тоянного места жительства (суточные), в размере, не превышающем 
100 (сто) рублей за каждый день проживания вне места постоянного 
жительства, в том числе нахождения в пути.

3. Члену Общественной палаты расходы на приобретение канце-
лярских и полиграфических товаров, понесенные за счет собственных 
средств в связи с осуществлением им полномочий члена Обществен-
ной палаты, возмещаются на основании решения председателя Об-
щественной палаты по фактическим затратам, подтвержденным соот-
ветствующими документами.

4. Основанием для направления члена Общественной палаты 
для участия в мероприятиях за пределами территории Владимирской 
области в пределах территории Российской Федерации является ре-
шение председателя Общественной палаты.

5. Компенсация члену Общественной палаты понесенных за счет 
собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномо-
чий члена Общественной палаты осуществляется в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Владимирской области.

6. Компенсация указанных в настоящей статье расходов осущест-
вляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 
в текущем финансовом году на обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Владимирской области А.А. АВДЕЕВ

Владимир
27 декабря 2021 г.
№ 152-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 409

О Законе Владимирской области 

«О внесении изменения в статью 9 Закона 
Владимирской области «Об Общественной 

палате Владимирской области»

Законодательное Собрание Владимирской области П О С Т А Н 
О В Л Я Е Т:

1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Владимирской области «Об Общественной палате 
Владимирской области» с учетом поправки.

2. Направить данный Закон временно исполняющему обязаннос-
ти Губернатора Владимирской области для подписания и официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Законодательного Собрания В.Н. КИСЕЛЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменения в статью 5 Закона 
Владимирской области «О туристской 

деятельности во Владимирской области»

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Владимирской области от 1 ноября 
2017 года № 97-ОЗ «О туристской деятельности во Владимирской об-
ласти» Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2017, 1 ноября, № 3300201711010009; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 11 мая, 
№ 3300201805110003, 15 июня, № 3300201806150013; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 3 ок-
тября, № 3300201910030012; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 2 июля, № 3300202107020003, 
30 сентября, № 3300202109300012) изменение, изложив ее в следу-
ющей редакции:

«Статья 5. Государственная поддержка в целях создания бла-

гоприятных условий для развития туризма во Вла-

димирской области
1. Государственная поддержка в целях создания благоприятных 

условий для развития туризма во Владимирской области осущест-
вляется посредством:

1) определения перспективных и приоритетных направлений ту-
ристской деятельности;

2) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в туристскую индустрию во Владимирской области;

3) информационной и организационной поддержки развития ту-
ризма и туристской деятельности;

4) иных форм поддержки туристской деятельности, не противоре-
чащих действующему законодательству.

2. Местным бюджетам из областного бюджета могут предостав-
ляться иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований в случае испол-

нения мероприятий по созданию благоприятных условий для разви-
тия туризма.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Владимирской области А.А. АВДЕЕВ

Владимир
27 декабря 2021 г.
№ 153-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 411

О Законе Владимирской области 

«О внесении изменения в статью 5 Закона 
Владимирской области «О туристской 

деятельности во Владимирской области»

Рассмотрев внесенный временно исполняющим обязанности Гу-
бернатора Владимирской области проект закона Владимирской об-
ласти «О внесении изменений в часть 1 статьи 5 Закона Владимирс-
кой области «О туристской деятельности во Владимирской области», 
Законодательное Собрание Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Владимирской области «О туристской деятельнос-
ти во Владимирской области» с учетом поправок.

2. Направить данный Закон временно исполняющему обязаннос-
ти Губернатора Владимирской области для подписания и официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Законодательного Собрания В.Н. КИСЕЛЕВ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.12.2021 № 211

О внесении изменений в приложение к Указу 
Губернатора области от 27.08.2009 № 17

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Владимирской области 
от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Вла-
димирской области», Указом Губернатора области от 10.06.2016 № 48 
«О структуре органов исполнительной власти Владимирской области», 
а также в целях совершенствования работы по противодействию кор-
рупции на государственной гражданской службе п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к Указу Губернатора области от 27.08.2009 
№ 17 «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Владимирской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Владимирской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе II «Должности государственной гражданской службы 
Владимирской области в администрации Владимирской области и иных 
органах исполнительной власти Владимирской области»:

1.1.1. Часть 1 «Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники адми-
нистрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Влади-
мирской области» изложить в следующей редакции:

«1. Инспекция государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Владимирской области

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер.

Консультант - главный государственный инженер-инспектор гостех-
надзора по муниципальным образованиям Владимирской области.

Главный специалист-эксперт, государственный инженер-инспек-
тор гостехнадзора.

Главный специалист-эксперт - главный государственный инже-
нер-инспектор гостехнадзора по муниципальным образованиям Вла-
димирской области.

Главный специалист-эксперт, юрист.
Ведущий специалист-эксперт - главный государственный инже-

нер-инспектор гостехнадзора по муниципальным образованиям Вла-
димирской области.

Ведущий специалист-эксперт, государственный инженер-инс-
пектор гостехнадзора по муниципальным образованиям Владимир-
ской области.

Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и от-
четности, бухгалтер.».

1.1.2. Часть 2 «Государственная инспекция по охране и использо-
ванию животного мира администрации Владимирской области» изло-
жить в следующей редакции:

«2. Инспекция государственного надзора в сфере охраны 
и использования объектов животного мира Владимирской области

Начальник отдела учета и мониторинга объектов животного ми-
ра и среды их обитания - государственный охотничий инспектор Вла-
димирской области.

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов, главный 
бухгалтер.

Начальник отдела кадрового, правового, материально-техничес-
кого и информационного обеспечения.

Консультант отдела надзора за использованием объектов живот-
ного мира и среды их обитания - государственный охотничий инспек-
тор Владимирской области.

Главный специалист-эксперт отдела надзора за использовани-
ем объектов животного мира и среды их обитания - государственный 
охотничий инспектор Владимирской области.

Главный специалист-эксперт отдела учета и мониторинга объек-
тов животного мира и среды их обитания - государственный охотни-
чий инспектор Владимирской области.

Главный специалист-эксперт отдела кадрового, правового, мате-
риально-технического и информационного обеспечения.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за использовани-
ем объектов животного мира и среды их обитания - государственный 
охотничий инспектор Владимирской области.

Ведущий специалист-эксперт отдела учета и мониторинга объек-
тов животного мира и среды их обитания - государственный охотни-
чий инспектор Владимирской области.

Специалист 1 разряда отдела надзора за использованием объек-
тов животного мира и среды их обитания - государственный охотни-
чий инспектор Владимирской области.».

1.1.3. Часть 3 «Контрольно-ревизионная инспекция Владимирской 
области» изложить в следующей редакции:

«3. Контрольно-ревизионная инспекция Владимирской области

Начальник отдела организационно-методологического обеспече-
ния, кадровой и юридической работы.

Начальник отдела по контролю за использованием бюджетных 
средств главными распорядителями, распорядителями и получателя-
ми средств областного бюджета.

Начальник отдела по контролю за использованием средств облас-
тного бюджета органами местного самоуправления.

Начальник отдела контроля в сфере закупок и административ-
ной практики.

Заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и ад-
министративной практики.

Консультант отдела по контролю за использованием бюджетных 
средств главными распорядителями, распорядителями и получателя-
ми средств областного бюджета.

Консультант отдела по контролю за использованием средств об-
ластного бюджета органами местного самоуправления.

Главный специалист-эксперт отдела контроля в сфере закупок 
и административной практики.

Главный специалист-эксперт отдела организационно-методологи-
ческого обеспечения, кадровой и юридической работы.

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за использова-
нием бюджетных средств главными распорядителями, распорядите-
лями и получателями средств областного бюджета.

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за использовани-
ем средств областного бюджета органами местного самоуправления.

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля в сфере закупок 
и административной практики.

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за использова-
нием бюджетных средств главными распорядителями, распорядите-
лями и получателями средств областного бюджета.

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за использо-
ванием средств областного бюджета органами местного самоуправ-
ления.».

1.1.4. В части 5 слова «Государственная инспекция по охране объ-
ектов культурного наследия администрации Владимирской области» 
заменить словами «Инспекция государственной охраны объектов куль-
турного наследия Владимирской области».

1.1.5. В части 6 слова «Инспекция государственного строительно-
го надзора администрации Владимирской области» заменить слова-
ми «Инспекция государственного строительного надзора Владимир-
ской области».

1.1.6. В части 7 слова «Государственная инспекция администра-
тивно-технического надзора администрации Владимирской области» 
заменить словами «Инспекция государственного административно-
технического надзора Владимирской области».

1.1.7. Часть 8 «Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды Владимирской области» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Ведущий специалист-эксперт - государственный инспектор в об-
ласти охраны окружающей среды Владимирской области отдела по уп-
равлению особо охраняемыми природными территориями региональ-
ного значения.».

1.1.8. Часть 9 «Департамент государственного регулирования цен 
и тарифов Владимирской области» дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Начальник отдела контрольно-аналитической работы и рассмот-
рения обращений граждан.

Заместитель начальника отдела контрольно-аналитической рабо-
ты и рассмотрения обращений граждан.

Консультант, эксперт отдела контрольно-аналитической работы 
и рассмотрения обращений граждан.

Главный специалист-эксперт отдела контрольно-аналитической 
работы и рассмотрения обращений граждан.».

1.1.9. В части 10 «Департамент лесного хозяйства Владимирс-
кой области»:

1) Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Заведующий отделом управления делами.».
2) После абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заведующий отделом информационного и документационного 

обеспечения.».
3) Абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Заместитель заведующего отделом управления делами.».
4) Абзац 18 изложить в следующей редакции:
«Главный специалист-эксперт, юрист отдела управления делами.».
1.1.10. Часть 11 «Департамент ветеринарии Владимирской облас-

ти» изложить в следующей редакции:
«11. Департамент ветеринарии Владимирской области

Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и ветери-
нарно-санитарной экспертизы.

Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер.
Главный специалист-эксперт отдела государственного надзора 

в области обращения с животными.
Главный специалист-эксперт, экономист.
Главный специалист-эксперт, программист.».
1.1.11. В части 15 «Департамент здравоохранения Владимирс-

кой области»:
1) После абзаца 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Консультант отдела лицензирования.».
2) Абзацы 3 и 4 исключить.
1.1.12. В части 17 «Департамент безопасности Владимирской об-

ласти» после абзаца 3 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

Консультант отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.».

1.1.13. Часть 18 «Департамент предпринимательства Владимирс-
кой области» изложить в следующей редакции:

«18. Департамент предпринимательства Владимирской области

Начальник отдела управления делами, юрист.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер.
Начальник отдела торговли управления потребительского рынка.
Начальник отдела лицензирования управления потребительско-

го рынка.
Начальник отдела контроля управления потребительского рынка.
Начальник отдела анализа и прогноза управления предприни-

мательства.
Начальник отдела реализации государственной политики в отно-

шении субъектов малого и среднего предпринимательства управле-
ния предпринимательства.

Начальник отдела формирования государственной политики 
в сфере туризма управления туризма.

Начальник отдела реализации государственной политики в сфе-
ре туризма управления туризма.

Заместитель начальника отдела управления делами.
Заместитель начальника отдела торговли управления потреби-

тельского рынка.
Заместитель начальника отдела лицензирования управления пот-

ребительского рынка.
Заместитель начальника отдела контроля управления потреби-

тельского рынка.
Заместитель начальника отдела анализа и прогноза управления 

предпринимательства.
Заместитель начальника отдела реализации государственной по-

литики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва управления предпринимательства.

Заместитель начальника отдела формирования государственной 
политики в сфере туризма управления туризма.

Заместитель начальника отдела реализации государственной по-
литики в сфере туризма управления туризма.

Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и от-
четности, бухгалтер.».

1.1.14. В части 19 слова «Департамент финансов, бюджетной и на-
логовой политики администрации Владимирской области» заменить 
словами «Департамент финансов Владимирской области».

1.1.15. Часть 20 «Департамент имущественных и земельных отно-
шений Владимирской области» изложить в следующей редакции:

«20. Департамент имущественных и земельных отношений 
Владимирской области

Начальник отдела организации деятельности в сфере закупок уп-
равления контрактной системы.

Начальник отдела регулирования и мониторинга в сфере закупок 
управления контрактной системы.

Начальник отдела земельных отношений управления земель-
ных ресурсов.

Начальник отдела управления и распоряжения управления зе-
мельных ресурсов.

Начальник отдела имущественных отношений управления госу-
дарственного имущества.

Начальник отдела приватизации, реестра и архива управления го-
сударственного имущества.

Начальник отдела правового обеспечения.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер.
Начальник отдела управления делами.
Заместитель начальника отдела организации деятельности в сфе-

ре закупок управления контрактной системы.
Заместитель начальника отдела регулирования и мониторинга 

в сфере закупок управления контрактной системы.
Заместитель начальника отдела имущественных отношений уп-

равления государственного имущества.
Заместитель начальника отдела приватизации, реестра и архива 

управления государственного имущества.
Заместитель начальника отдела правового обеспечения.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетнос-

ти, заместитель главного бухгалтера.

Заместитель начальника отдела управления делами.
Ведущий консультант отдела организации деятельности в сфере 

закупок управления контрактной системы.
Ведущий консультант отдела имущественных отношений управле-

ния государственного имущества.
Консультант отдела организации деятельности в сфере закупок 

управления контрактной системы.
Консультант отдела регулирования и мониторинга в сфере заку-

пок управления контрактной системы.
Консультант отдела земельных отношений управления земель-

ных ресурсов.
Консультант отдела управления и распоряжения управления зе-

мельных ресурсов.
Консультант отдела приватизации, реестра и архива управления 

государственного имущества.
Консультант, юрист отдела правового обеспечения.
Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Консультант отдела управления делами.».
1.1.16. Часть 21 «Департамент экономического развития Влади-

мирской области» изложить в следующей редакции:
«21. Департамент экономического развития 

Владимирской области

Начальник отдела внешнеэкономических связей управления вне-
шнеэкономической деятельности.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления 
делами, главный бухгалтер.

Начальник отдела внешнеэкономической политики управления 
внешнеэкономической деятельности.

Начальник юридического отдела управления делами.
Начальник отдела мониторинга инвестиционных проектов управ-

ления инвестиций.
Начальник отдела инвестиционной политики управления инвес-

тиций.
Начальник отдела государственной поддержки инвестиционной 

деятельности управления инвестиций.
Консультант, юрист юридического отдела управления делами.
Главный специалист-эксперт отдела внешнеэкономической поли-

тики управления внешнеэкономической деятельности.».
1.1.17. В части 26 «Департамент культуры Владимирской области» 

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Заместитель начальника отдела анализа и технического разви-

тия отрасли.».
1.1.18. Часть 27 «Департамент физической культуры и спорта Вла-

димирской области» изложить в следующей редакции:
«27. Департамент физической культуры и спорта 

Владимирской области

Начальник отдела управления делами.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер.
Начальник отдела формирования государственной политики 

в сфере физической культуры.
Начальник отдела реализации государственной политики в сфе-

ре физической культуры.».
1.1.19. Часть 28 «Департамент региональной политики Владимир-

ской области» дополнить абзацами следующего содержания:
«Заместитель заведующего отделом средств массовой информа-

ции и коммуникации управления информационной политики.
Заместитель заведующего отделом управления делами.
Консультант, юрист отдела информационного обеспечения и мо-

ниторинга управления информационной политики.».
1.1.20. В части 29 «Департамент цифрового развития Владимирс-

кой области» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Консультант, юрист отдела управления делами.».
1.1.21. Дополнить частью 30 «Департамент молодежной поли-

тики и общественных проектов Владимирской области» следующе-
го содержания:

«30. Департамент молодежной политики 
и общественных проектов Владимирской области

Начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организа-
циями управления общественных проектов.

Начальник отдела реализации молодежной политики управления 
молодежной политики.

Заведующий сектором по организации патриотической работы уп-
равления молодежной политики.

Консультант, юрист.».
1.1.22. Часть 31 «Комитет по туризму администрации Владимирс-

кой области» изложить в следующей редакции:
«31. Департамент регионального развития 

Владимирской области

Заведующий отделом предоставления государственных и муни-
ципальных услуг управления развития государственного и муници-
пального управления.

Консультант отдела методологии и обучения проектной деятель-
ности управления программ и проектов.».

1.1.23. Часть 33 «Управление по социально-хозяйственному обес-
печению в аппарате администрации области» после абзаца 3 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Главный специалист-эксперт, юрист отдела материально-техни-
ческого обеспечения и координации деятельности подведомствен-
ных учреждений.».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Указ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора области А.А.АВДЕЕВ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
28.12.2021 № 212

О снятии карантина по африканской чуме 
свиней с ограниченной территории квартала 

13/13 ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (автомобиль с государственным 

номером К 185 РВ 33 rus, прицеп АМ 0021)

В связи с ликвидацией инфицированного объекта африканской чу-
мы свиней на ограниченной территории квартала 13/13 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (автомобиль с государственным номером 
К 185 РВ 33 rus, прицеп АМ 0021), в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Минсельхоза России от 28 января 2021 г. № 37, на основании 
представления директора Департамента ветеринарии Владимирской 
области от 24.12.2021 № ДВ - 3854-04-07 п о с т а н о в л я ю:

1. Снять карантин по африканской чуме свиней с ограниченной 
территории квартала 13/13 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(автомобиль с государственным номером К 185 РВ 33 rus, прицеп АМ 
0021), установленный Указом Губернатора области от 30.11.2021 № 196 
«Об установлении карантина по африканской чуме свиней на ограни-
ченной территории квартала 13/13 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, на которой находятся факторы передачи возбудителя афри-
канской чумы свиней (автомобиль с государственным номером К 185 
РВ 33 rus, прицеп АМ 0021)».

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора области 
от 30.11.2021 № 196 «Об установлении карантина по африканской чу-
ме свиней на ограниченной территории квартала 13/13 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, на которой находятся факторы передачи 
возбудителя африканской чумы свиней (автомобиль с государствен-
ным номером К 185 РВ 33 rus, прицеп АМ 0021)».

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на пер-
вого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы про-
мышленности и экономической политики.

4. Настоящий Указ вступает в силу с 28.12.2021 и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора области А.А.АВДЕЕВ

РАБОЧИЙ, мужч. 18-50 лет (раб. с камнем), РФ, З/П 35000, 
6/1, ТК РФ, д. Одерихино, 8-910-784-11-92, 8-905-600-54-28.

реклама

Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» уведомляет, что информация об 
осуществляемой обществом регулируемой деятельности в 
сфере железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий в сфере же-
лезнодорожных перевозок», размещена на официальном сай-
те АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» 
в сети «Интернет» - www.vvppk.ru.

Оригинальные игрушки, 
сделанные руками сотруд-
ников социальных учрежде-
ний и их подопечных, стали 
экспонатами выставки депар-
тамента. Это общая коллек-
тивная работа! Больше всего 
среди них - сказочных Тиг-
ров и Снегурочек. Да и по-
лучавшие награды руководи-
тели домов-интернатов, цен-
тров соцобслуживания и со-
циально-реабилитационных 
центров были похожи на Сне-
гурочек. Великие тружени-

цы, заботливые сердца, зо-
лотые руки!
В качестве наград - ново-

годние гирлянды в 1000 ламп, 
большие настенные часы, ска-
зочные фонари и светящие-
ся шары для украшения ин-
терьера.

- Год Тигра сулит яркие 
события и повороты судьбы, 
- сказала в поздравлении ди-
ректор департамента соцза-
щиты Любовь Кукушкина. - 
Но у работников нашей сферы 
- каждый день повороты судь-

бы, потому что к ним обраща-
ются жители области. И они 
помогают всем! А творческие 
конкурсы помогают создавать 
хорошее настроение и красоту 
для всех.
Победителями в конкур-

се на лучшую благоустроен-
ную территорию стали панси-
онат г. Мурома и Владимирс-
кий социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних. Лучшие новогодние 
игрушки, по мнению жюри, 
представили Кольчугинский 
детский дом-интернат, Горо-
ховецкий СРЦН и Собинский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Особенно были отмече-
ны работы социального ра-

ботника из Собинки Светла-
ны Соловьевой, которая ре-
ализует проект «Через твор-
чество к успеху». Она вяжет 
спицами, крючком, занима-
ется бисероплетением, соби-
рает красочные панно в тех-
нике пэчворк и с подопечны-
ми вяжет забавные игрушки 

в японской технике амигуру-
ми. На конкурс она представи-
ла работу «Снегурушка и Тиг-
руша», которая «сразила» всех 
без исключения членов кон-
курсной комиссии.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото автора.

КОНКУРСЫ

Учреждения соцзащиты получили 
подарки за Снегурочек и Тигров

В департаменте соцзащиты Владимирской области 

по доброй традиции подвели итоги областных твор-

ческих конкурсов среди подведомственных учрежде-

ний. Победителей наградили за лучшие благоустроен-

ные территории и новогодние игрушки на елку.


