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В НАЧАЛЕ заседания 
Е.П. Носкова сделала 
сообщение о некото-

рых итогах работы за ян-
варь (материал читайте 
ниже на 1-й стр.).

Далее депутаты при-
ступили к рассмотрению  
вопросов повестки дня. В их 
числе были: «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав города Заволжья» с 
информацией докладчика, 
начальника отдела по орга-
низационным вопросам Г.П. 
Марченко, «О внесении из-
менений и дополнений в ре-
шение Думы г. Заволжья от 
25.12.2020 № 97 «О бюдже-
те города Заволжья на 2021 
год» с информацией на-
чальника бюджетного отде-
ла Администрации города 
Заволжья С.И. Смирновой, 
«Информация об исполне-
нии плана благоустройства 
города Заволжья» с ин-
формацией директора МКУ 
«ОРУ ЖКХ» А.С. Маньшина, 
«О плане работы Думы и 
её постоянных комиссий на 
февраль 2021 года» с ин-
формацией Г.П. Марченко.

Об обсуждении вопроса 
по благоустройству чи-
тайте на 2-й стр. газеты.

Наш корр.

В среду, 27 января, 
состоялось 
очередное 
заседание Думы 
города Заволжья. 
Вела его  
председатель Думы  
Е.П. Носкова. 
Присутствовало  
16 депутатов из 20.

ЦУР: обратная связь

«ТА К О Й формат 
обратной связи 
между жителями 

В Нижегородской области оперативно 
отработано 100-тысячное обращение жите-
лей в социальных сетях к представителям 
власти. Сообщение зафиксировала система 
мониторинга соцсетей  «Инцидент Менед-
жмент» Центра управления регионом (ЦУР).

и органами власти - самый 
оперативный и удобный для 
всех. Людям не надо нику-

да ходить и писать письма. 
Органы власти видят всё, 
что волнует нижегородцев, в 
режиме онлайн», – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

Система мониторинга 
соцсетей «Инцидент Менед-
жмент» заработала в регионе 
в сентябре 2018 года. К ком-
муникации с жителями в соц-

сетях сейчас подключены все 
органы исполнительной влас-
ти Нижегородской области и 
местного самоуправления.

Подробнее о ЦУРе можно 
узнать в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/tsur52.

По информации пресс-
службы губернатора

 и правительства 
Нижегородской области

Глава МСУ 
рассказала о работе 

в январе

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КАК ГЛАВА местного 
самоуправления, Е.П. 
Носкова 5 января со-

вершила объезд города с 
целью изучения текущей 
обстановки. Вместе с ней 
в объезде была предста-
вительная делегация в сос-
таве главы МСУ Городец-
кого района А.Ю. Мудрова, 
его первого заместителя 
А.В. Сатанова, начальника 
управления ЖКХ админис-
трации Городецкого района 
Е.П. Маслова, главы Адми-
нистрации г. Заволжья С.Н. 
Кирилловского, а также ру-
ководства МУП «ТВК» г. За-
волжья в лице В.И. Фомина 

Говоря о ситуации по коронавирусу,
сложившейся в Городецком районе, 
Е.П. Носкова сообщила, в частности, 
что по состоянию на 27 января около 
350 жителей района уже записались 
на вакцинацию. С февраля для жителей 
Заволжья она будет проводиться 
в поликлинике по улице Пирогова, 
запись на вакцинацию продолжается.

и А.И. Филатова.
18 января в том же  

составе они побывали в 
Кстово, где ознакомились 
с работой городских ко-
тельных и диспетчерского 
пункта, которые работают в 
условиях концессии. В при-
менении к нашему муници-
пальному предприятию об 
этом пока говорить рано, 
но техническая база, состо-
яние всё тех же котельных 
МУП «ТВК» сегодня явно 
отстаёт от современных 
требований, а финансовое 
состояние  предприятия 
оставляет желать лучшего.

(Окончание на 2-й стр.).
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ВЕСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                                                            № 2 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2020 № 97
«О бюджете города Заволжья на 2021 год»

На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного ко-
декса РФ, статьи 34 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Заволжье, утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума го-
рода Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2020 № 97 «О 
бюджете города Заволжья на 2021 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.5. Приложения 5, 6, 7 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Но-

вости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Думы города За-
волжья по бюджету (А.К. Малов). 
Глава местного самоуправления     Е.П. НОСКОВА

Со всеми приложениями к данному решению можно озна-
комиться по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб. № 215 с 
8.00 до 17.00 или на официальном сайте Администрации горо-
да Заволжья (www.zavnnov.ru).

9 февраля 2021 года с 12.00 до 13.00 подпол-
ковник полиции, начальник полиции МО МВД России 
«Городецкий» Сергей Александрович Романов и сек-
ретарь общественного совета при МО МВД России 
«Городецкий» Михаил Акулов проведут «прямую» 
телефонную линию и примут звонки от жителей Го-
родецкого и Чкаловского районов по вопросам, ка-
сающимся профилактики мошенничества. Граждане 
смогут узнать о том, как защититься от кредитных 
мошенников и как бороться с мошенническими схе-
мами. Звонки будут приниматься по телефону 
8(83161) 2-33-02.  

МО МВД России «Городецкий»

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Глава МСУ 
рассказала о 

работе в январе
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ЗАТЕМ в стенах Администрации города Завол-
жья собралось большое совещание по данному 
вопросу, на котором его участники обменялись 

своими мнениями как быть и что делать. В нём также 
принял участие глава МСУ Городецкого района А.Ю. 
Мудров.

От депутатов Думы поступило обращение, в кото-
ром они сообщали о неблагополучном положении дел 
на городской станции скорой помощи, требующих ре-
монта здания и кабинетов, проблеме водоснабжения. 
Выезд на место и принятие экстренных мер позволи-
ло оперативно решить вопрос по воде, теперь она у 
медиков есть. Присутствовавшая при осмотре стан-
ции главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Н.Н. 
Чернобровкина рассказала о данном медицинском 
учреждении, сообщила, что капитальный ремонт по-
требует немало финансовых средств, но, разумеется, 
этим следует заниматься. 

Большие переговоры прошли по будущему парка 
им. Ю.А. Гагарина. Свою помощь в решении вопросов 
его благоустройства обещал побывавший в Заволжье 
с визитом депутат Государственной Думы по Борско-
му избирательному округу, в состав которого входят 
Заволжье и Городецкий район, А.А. Кавинов. Надо го-
товить новый проект и защищать его в Москве.

Много нареканий у населения вызывает нынешнее 
зимнее состояние территории городской автостанции. 
Ежедневно заволжане обращаются к услугам транс-
порта – железнодорожного и пассажирского автобус-
ного. Не чищенная от снега и льда территория встре-
чает их, и ситуация усугубляется тем, что, вообще-то 
данная территория является зоной ответственности 
Горьковской железной дороги. От имени руководства 
города соответствующее письмо будет направлено в 
ГЖД с тем, чтобы железнодорожники следили за дан-
ной территорией, что, кстати, характерно как для зим-
него времени года, так и для летнего.

В кабинете главы местного самоуправления сос-
тоялись совещания, которые непосредственно ка-
сались нынешнего депутатского корпуса, а именно 
работе с наказами избирателей. Прошли совещания 
по пяти избирательным округам: № 1 (депутат В.В. 
Лепёшкин), № 2 (депутат С.Б. Закхеев), № 3 (депу-
тат А.С. Гладков), № 4 (депутат А.В. Кильдишев),  
№ 5 (депутат А.К. Малов). Была составлена програм-
ма действий для реализации наказов с учётом имею-
щихся материальных средств. Совещания по другим 
избирательным округам с присутствием депутатов 
продолжатся.

К печати подготовил Анатолий РИСИНЕЦ 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НЕСОМНЕННЫЙ плюс 
– асфальтирование 
дороги по проспек-

ту Мира по ходу движения 
пассажирского транспорта. 
Сделали дорожники и часть 
работ по площади Ленина, 
но вся площадь под асфаль-
тирование не попала, в том 
числе и участок дороги перед 
зданием администрации, и 
депутаты это отметили.

Действительно, в прош-
лом году были вновь сделаны 
пешеходные дорожки на пр. 
Дзержинского, у домов № 4 
и 5, но без соответствующей 
подсыпки к бордюрам. По 
словам заместителя главы 
Администрации города В.В. 
Белотелова, данные работы 
будут проведены нынешней 
весной при установлении 
стабильно тёплой погоды.

Вызвало неудовольствие 
депутатов и нанесение до-
рожной разметки по улице 
Выползово.

Остались недовольны де-
путаты и работами по крони-
рованию деревьев и спилу 
аварийных. Из уст депутата 
А.И. Абрамова прозвучал та-
кой эпитет – «сделано безоб-
разно».

В прениях выступило нес-

Депутаты выступили  
за качественное выполнение 

работ по благоустройству 

С ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Депутаты очень 
критично подошли к 
обсуждению вопроса 
по благоустройству 
города Заволжья 
в 2020 году. 
Информация, 
сделанная начальни-
ком МКУ «ОРУ ЖКХ» 
А.С. Маньшиным, 
потребовала 
расшифровки и 
дополнений.

колько депутатов, среди них 
А.И. Абрамов, И.В. Клевнов, 
В.В. Лепёшкин, А.К. Малов, 
Е.А. Кокурочкин.

В той же информации А.С. 
Маньшина было сказано и 
о других работах по благо-
устройству, которые вызва-
ли положительные отклики 
населения. В частности, это 
– установка игровых и спор-
тивных элементов у дома  
№ 1 по улице Пономарёва за 
счёт средств филиала ПАО 
«РусГидро»-«Нижегородская 
ГЭС», полная замена всех 
элементов светофора на  
пр. Дзержинского, установка 
металлической лестницы пе-
рехода от дома 56 по улице 
Пушкина к улице Гризодубо-
вой и ремонт мостика и ще-
бенение подхода к мостику, 
ведущему с улицы Матросо-
ва на улицу Пролетарскую.

Своими взглядами на 
проводимое в городе благо-
устройство поделился поже-
лавший принять участие в 
работе Думы житель дома 28 
по проспекту Дзержинского 
В.В. Уханов.

Активны были депутаты 

и при обсуждении вопро-
са о плане работы Думы на 
февраль и ближайшую пер-
спективу. Было предложено: 
вновь обратиться к рассмот-
рению вопроса по благо-
устройству города, детально 
выяснить судьбу объектов 
долгостроев, прежде всего 
кинотеатра «Юбилейный», 
заслушать вопрос о работе 
по управлению муниципаль-
ным имуществом, наличию и 
использованию муниципаль-
ных объектов.

Подводя итог, глава мест-
ного самоуправления Е.П. 
Носкова отметила, что устра-
нение всех проблем в город-
ском хозяйстве требует сов-
местной работы и большей 
доверительности. 

Как добавила Е.П. Носко-
ва, «её телефон всегда на 
связи, она готова принять 
любой вопрос, требующий 
решения с её стороны».

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

ВЫРАБОТКА по итогам 
января, марта, перво-
го квартала, полугодия, 

девяти месяцев и в целом 
года достигали наибольших 
значений показателей про-
изводства электроэнергии за 
весь 65-летний период экс-
плуатации гидроэлектростан-
ции. Новый годовой рекорд 
превышает предыдущий 
максимальный показатель, 
достигнутый в 2004 году, на 
87 млн кВт·ч и составляет 
2355,1 млн кВт·ч. Всего с мо-
мента пуска первого гидро-
агрегата Нижегородской ГЭС 
произведено более 104 млрд 
кВт·ч электроэнергии.  

Достижение высоких пока-
зателей связано с многовод-
ным периодом, начавшимся 
в 2019 году и продолжившим-
ся в 2020 году, с аномально 
тёплой зимой, ранним ве-
сенним половодьем, про-
должительным дождевым 

Установлен рекорд годовой 
выработки Нижегородской ГЭС

паводком в 2020 году вслед-
ствие обильных осадков в 
верховьях р. Волги, продол-
жавшимся на протяжении 
нескольких месяцев. Сум-
марный приток воды в Горь-
ковское водохранилище в 
2020 году был на 36% боль-
ше среднемноголетнего.

«Специалисты Нижего-
родской ГЭС на высоком 
уровне обеспечили плани-
рование режима работы 
оборудования и водопро-
пускных сооружений ГЭС, 
исполняя указания Феде-
рального агентства водных 
ресурсов, и графики вы-
работки, устанавливаемые 
Системным оператором. Не-
смотря на сложную и непред-
сказуемо изменяющуюся 
гидрологическую обстанов-
ку в бассейне Горьковско-
го водохранилища, нашим 
специалистам удалось ми-
нимизировать расход через 
водосбросные сооружения, а 
также обеспечить эффектив-
ное использование водных 
ресурсов и увеличение про-
изводства электроэнергии», 
- отметил директор филиала 
Александр Гойзенбанд.

Рекордная выработка по-

лучена в условиях работы 
станции неполным составом 
генерирующего оборудова-
ния. С июля 2019 года идёт 
замена гидроагрегата №2, с 
1 августа по 8 ноября 2020 
года находился в плановом 
капитальном ремонте гидро-
агрегат №3.

Выработка электроэнер-
гии на ГЭС зависит от многих 
факторов, в том числе и от  
водности, запасов воды в 
водохранилище, диспет-
черского графика сработки/
наполнения водохранили-
ща. Режимы наполнения и 

сработки водохранилищ, 
пропуск паводков на ГЭС 
устанавливает Федеральное 
агентство водных ресурсов 
(Росводресурсы) с учётом 
рекомендаций Межведом-
ственной рабочей группы, в 
состав которой входят пред-
ставители МЧС, Минсельхо-
за, Росрыболовства, Росмор-
речфлота, АО «Системный 
оператор Единой энергети-
ческой системы», органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Федерации и другие.

Елена ШАНЦЕВА

Прошедший 2020 год 
стал рекордным 
для Нижегородской 
ГЭС (филиал ПАО 
«РусГидро») по 
производству 
электроэнергии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

23.12.2020                                                                                        № 985
О признании утратившим силу
постановления Администрации
города Заволжья от 25.10.2011 № 499

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23.10.2020 № 875 «Об определении состава учреждений 
территориальной подсети Нижегородской области сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения», 
признавшим утратившим силу постановление Правительства Ниже-
городской области от 16.08.2011 № 620 «Об утверждении Положения 
об организации сети наблюдения и лабораторного контроля Нижего-
родской области», Администрация города Заволжья постановляет:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации го-
рода Заволжья от 25.10.2011 № 499 «Об утверждении Положения об 
организации сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны города Заволжья».

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете  «Но-
вости Заволжья» и размещение на официальном сайте Администра-
ции города Заволжья www.zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава Администрации                                     С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

24.12.2020                                                                                        № 993
О выходе МУП «Тепловодоканал»   
из числа участников ООО «ЧистоГрад»

Рассмотрев заявление МУП «Тепловодоканал» от 30.11.2020  
№ 1986, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», статьями 
87-94 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»,  Администрация города Заволжья постановляет:

1. Разрешить Муниципальному унитарному предприятию «Теп-
ловодоканал» (далее – МУП «Тепловодоканал») выйти из состава 
участников Общества с ограниченной ответственностью «ЧистоГрад» 
(ИНН 5248021502) путем отчуждения доли в уставном капитале ООО 
«ЧистоГрад».

2. МУП «Тепловодоканал» внести соответствующие изменения в 
учредительные документы.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом Админис-
трации города Заволжья внести соответствующие изменения в Ре-
естр муниципальной собственности города Заволжья.

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.       
Глава  Администрации                                    С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

24.12.2020                                                                                        № 994
О выходе МУП «Тепловодоканал» из числа участников 
ООО  «Домоуправляющая компания» г.Заволжье

Рассмотрев заявление МУП «Тепловодоканал» от 30.11.2020  
№ 1986, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», статьями 
87-94 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» Администрация города Заволжья постановляет:

1. Разрешить Муниципальному унитарному предприятию «Тепло-
водоканал» (далее – МУП «Тепловодоканал») выйти из состава участ-
ников Общества с ограниченной ответственностью «Домоуправляю-
щая компания»  г.Заволжье  (ИНН 5248035760) путем отчуждения доли 
в уставном капитале ООО «Домоуправляющая компания»  г.Заволжье.

2. МУП «Тепловодоканал» внести соответствующие изменения в 
учредительные документы.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом Админис-
трации города Заволжья внести соответствующие изменения в Ре-
естр муниципальной собственности города Заволжья.

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.       
Глава  Администрации                                    С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

25.12.2020                                                                                        № 998
Об утверждении положения о попечительском совете 
автономной некоммерческой организации 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 131-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях» и в соответствии с подпунктами 2., 3., ст.123.25 Гражданского 
кодекса Российской Федерации Администрация города Заволжья по-
становляет:

1. Утвердить Положение о попечительском совете автономной не-
коммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпри-
нимательства» согласно приложению.

2. Постановление от 27.12.2016 № 822 «Об утверждении положе-
ния о попечительском совете Автономной некоммерческой организа-
ции Микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки пред-
принимательства» считать утратившим силу.

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование в газе-
те «Новости Заволжья» и размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава Администрации                                     С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Заволжья
от 25.12.2020 № 998

Положение
о попечительском совете

Автономной некоммерческой организации 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», на ос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

29.12.2020                                                                                              №  1008
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  от 10.08.2017 № 485

Рассмотрев протест Городецкой городской прокуратуры от 
10.12.2020 № 2-1-2020 и в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  Администрация города Заволжья  
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области о 10.08.2017 № 485 (в ред. постановления от 06.08.2020 
№ 582) «Об утверждении Административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области»: 

1.1. В пункте 3.8. слова «в течении трех дней» заменить словами 
«в течении семи дней».

1.2. Пункт 1.2. дополнить словами «Правообладатели земель-
ных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не бо-
лее, чем на десять процентов».

1.3. Пункт 2.2.2. дополнить словами «Заинтересованное в полу-
чении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении 
такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может быть на-
правлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью».

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава Администрации                                           С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

новании п. 3 ст.123.25 Гражданского кодекса Российской  Федерации 
и  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Гражданским кодексом РФ, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Автономной не-
коммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпри-
нимательства» (далее – АНО «ЗЦПП») и определяет статус попечи-
тельского совета АНО «ЗЦПП», его компетенцию, порядок избрания 
его членов, права и обязанности членов попечительского совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет (далее - Совет) АНО «ЗЦПП» является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Орга-
низации.

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общес-
твенных началах. АНО «ЗЦПП» не вправе осуществлять выплату 
вознаграждений членам попечительского совета за выполнение воз-
ложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, не-
посредственно связанных с участием в работе попечительского совета.

1.3. Совет АНО «ЗЦПП» в своей работе руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Уставом АНО «ЗЦПП» и насто-
ящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.
2.1. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Органи-

зацией целей, в интересах которых она была создана. 
2.2. К компетенции Совета АНО «ЗЦПП» относится решение сле-

дующих вопросов:
2.2.1. Изменение количественного и персонального состава Со-

вета;
2.2.2. Утверждение финансового плана АНО «ЗЦПП» и внесение 

в него изменений;
2.2.3. Создание филиалов и открытие представительств АНО 

«ЗЦПП»;
2.2.4. Участие в других организациях.

3. СОСТАВ СОВЕТА.
3.1. Совет АНО «ЗЦПП» формируется Учредителем (Администра-

цией города Заволжья Городецкого района Нижегородской области) 
сроком на 5 лет из представителей Учредителя, органа исполнитель-
ной власти Нижегородской области, регулирующей вопросы развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства, органов мест-
ного самоуправления Городецкого района, представителей бизнес-
сообщества и общественности города Заволжья, заместителя дирек-
тора АНО «ЗЦПП».

3.2. Состав Совета может быть изменен Учредителем по своей 
инициативе при согласии квалифицированного большинства членов 
Совета (2/3 членов Совета, присутствовавших на заседании). 

3.3. По решению Совета АНО «ЗЦПП» в его работе могут прини-
мать участие с правом совещательного голоса представители государ-
ственных органов, других организаций и объединений, а также лица, 
оказывающие поддержку и содействие деятельности АНО «ЗЦПП».

3.4. Члены Совета АНО «ЗЦПП» могут пользоваться услугами 
данной организации только на равных условиях с другими гражда-
нами РФ. 

3.5. Работу Совета организует председатель Совета. Председа-
тель Совета избирается на его первом заседании из числа членов 
Совета простым большинством голосов членов Совета, присутство-
вавших на заседании, сроком на 1 год. По истечении данного срока 
у председателя Совета полномочия прекращаются, и избирается но-
вый председатель Совета.

3.6. Председатель Совета:
- организует подготовку заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует текущую работу Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- по истечении срока своих полномочий отчитывается перед Учре-

дителем, членами Совета о результатах своей деятельности.
3.7. В отсутствие председателя Совета АНО «ЗЦПП» его функции 

выполняет заместитель председателя. 
3.8. Заместитель председателя Совета избирается из числа чле-

нов Совета простым большинством голосов членов Совета, при-
сутствовавших на заседании, сроком на 1 (один) год. По истечении 
данного срока у заместителя председателя попечительского совета 
полномочия прекращаются, и избирается новый заместитель пред-
седателя Совета.

3.9. Члены Совета:
- принимают решение о выдаче микрозаймов среднему и малому 

предпринимательству;
- участвуют в работе Совета в достижении целей и решении за-

дач деятельности АНО «ЗЦПП» своими финансовыми, техническими 
и интеллектуальными ресурсами;

- способствуют распространению информации о деятельности 
АНО «ЗЦПП»;

- оказывают всестороннее содействие и помощь в реализации 
программ АНО «ЗЦПП»;

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, 
полученных АНО «ЗЦПП» на целевые программы;

- реализуют задачи Совета АНО «ЗЦПП» в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, Уставом АНО 
«ЗЦПП» и настоящим Положением.

3.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия 
член Совета обязан уведомить Совет не менее, чем за 10 дней.

3.11. Полномочия члена Совета АНО «ЗЦПП», являющегося пред-
ставителем государственного органа или органа местного самоуправ-
ления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1). Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений;

2). Могут быть прекращены досрочно по представлению указан-
ного государственного органа или органа местного самоуправления. 

3.12. Представители органов местного самоуправления горо-
да Заволжья Городецкого района Нижегородской области входят в  
состав Совета АНО «ЗЦПП» согласно занимаемым должностям, со-
ответственно:

- глава местного самоуправления города Заволжья;
- глава Администрации города Заволжья;
- зам. главы Администрации города Заволжья;
- председатель постоянной комиссии Думы города Заволжья по 

бюджету, финансовой, налоговой, экономической политике.
3.13. В случае временного отстранения от должности члена Со-

вета (из числа должностных лиц, перечисленных в п. 3.13 настоящего 
Положения), он не участвует на заседаниях Совета в течение перио-
да отстранения. 

Полномочия лица, временно отстраненного от должности в Сове-
те, исполняет должностное лицо из числа работников Администрации 
города Заволжья по поручению главы Администрации города Завол-
жья, либо лица, исполняющего его обязанности.

3.14. Вакантные места, образовавшиеся в Совете АНО «ЗЦПП» 
в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его 
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета АНО 
«ЗЦПП» другими лицами, выдвинутыми по инициативе Учредителя 
при согласии квалифицированного большинства членов Совета (2/3 
членов Совета, присутствовавших на заседании).   

3.15. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную ин-
формацию во время членства, а также после его прекращения.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА.
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие.
4.2. Заседание Совета созывается его председателем по его соб-

ственной инициативе, по инициативе любого из его членов или дирек-
тора АНО «ЗЦПП».

4.3. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседа-

нии Совета не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты его 
проведения. Извещение осуществляется путем направления заказ-
ных писем с уведомлением, телеграмм, телефонограмм или посред-
ством электронной или факсимильной связи, лично в руки.

4.5. В извещении должны быть указаны:
- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.
Члену Совета представляются все необходимые материалы, свя-

занные с вопросами повестки дня.
4.6. К письменному извещению приравнивается ознакомление под 

расписку с решением председателя Совета о назначении заседания.
4.7. Председатель Совета председательствует на заседаниях и 

организует ведение протокола. Протокол заседания Совета ведет  
(составляет) секретарь.

4.8. Секретарь Совета АНО «ЗЦПП» избирается на время заседа-
ния Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем 
членов.

4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины избранных членов Совета.

4.10. Совет вправе принимать решения путем заочного голосова-
ния (опросным путем).

4.11. Решения на заседании Совета принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на нем членов. Решения Совета 
по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифици-
рованным большинством голосов. При решении вопросов на заседа-
нии Совета каждый член Совета обладает одним голосом. 

4.12. Члены Совета участвуют в заседании лично. Передача голо-
са одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

4.13. В случае равенства голосов членов Совета голос председа-
теля Совета является решающим.

4.14. На заседании Совета ведется протокол, который составляет-
ся не позднее 10 дней после его проведения.

4.15. Протокол заседания Совета подписывается председатель-
ствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность 
за правильность составления протокола.

4.16. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета, участвовавших в заседа-

нии;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседа-

нии;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним;
- решения, принятые Советом.
Протокол может содержать также другую необходимую информа-

цию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

5.1. Член Совета несет ответственность за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Член Совета освобождается от ответственности, если будет 
доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного 
решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия ре-
шения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны сви-
детельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах 
АНО «ЗЦПП».

5.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по иници-
ативе директора АНО «ЗЦПП»:

- причинение материального ущерба АНО «ЗЦПП»;
- нанесение ущерба деловой репутации АНО «ЗЦПП»;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с  

участием АНО «ЗЦПП»;
- нарушение положений Устава АНО «ЗЦПП», а также норм зако-

нодательства о некоммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом АНО 

«ЗЦПП», за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды 
допускается законом, Уставом и иными документами АНО «ЗЦПП»;

Вопрос о прекращении полномочий члена Совета включается в 
повестку дня следующего заседании Совета 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимают-

ся по решению Учредителя.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению 

вступают в силу с момента их утверждения Учредителем.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверж-

дения его Учредителем и действует до принятия иного положения,  
регламентирующего деятельность Совета АНО «ЗЦПП».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

15.01.2021                                                                                                                                   № 12
Об утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров
на территории города Заволжья 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения выполнения установ-
ленных требований пожарной безопасности на территории города Заволжья Ад-
министрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разве-
дения костров на территории города Заволжья.

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации                                                        С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 города Заволжья
от 15.01.2021 № 12

Порядок 
 использования открытого огня и разведения костров 

на территории города Заволжья
1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров 

на территории города Заволжья (далее – порядок) устанавливает обязательные 
требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведе-
нию костров на территории города Заволжья (далее – использование открытого 
огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально обо-
рудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде кот-
лована (ямы, рва) не менее, чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диа-
метре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпаде-
ния сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб.  
метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 

хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичны-
ми средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкос-
ти, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распростране-
ние пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, 
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противо-
пожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, пред-
назначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим  
листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную ем-
кость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовле-
ния пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) 
на территории города Заволжья, а также на садовых земельных участках, от-
носящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное рас-
стояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов 
– до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации 
массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увели-
чивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый 
радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в 
зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого 
огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования откры-
того огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных пер-
вичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горе-
ния (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожар-

ного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, свя-

занных с сильными порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 

разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через 
которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если от-
крытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кро-

ме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 
высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения го-
рения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть 
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 
(тления).

Приложение
к порядку использования 

открытого огня и разведения костров 
на территории города Заволжья

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории
 вокруг горения от сухостойных деревьев, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов 
в зависимости от высоты точки их размещения в местах использования 

открытого огня над уровнем земли

ЗАО «ЗЗГТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

- инженер-конструктор; - газорезчик;
- слесарь МСР (автоэлектрик);
- станочник широкого профиля;
- сверловщик;
- комплектовщик изделий.

Телефоны: 2-14-81, 8-910-058-78-25.

Высота точки размещения горючих 
материалов в месте использования 
открытого огня над уровнем земли

(метров)

Минимальный допустимый радиус 
зоны очистки территории от места 

сжигания хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих 
материалов (метров)

1 15

1,5 20

2 25

2,5 30

3 50

ТЕ ЖЕ условия действуют, даже если запись акта была 
составлена в другом регионе России. Теперь это стало 
возможным благодаря Единому государственному ре-

естру записей актов гражданского состояния. Обращаться с 
письменным или электронным запросом в орган ЗАГС, в ко-
тором был заключён, к примеру, брак, больше не требуется.

Помимо этого, предъявлять российский документ о смерти 
матери, когда отец ребёнка подаёт заявление на установле-
ние отцовства, тоже больше не нужно. Теперь это будет не-
обходимо только в том случае, если документ иностранный.

При рассмотрении заявлений о перемене имени ЗАГС не 
будет запрашивать копии актовых записей. Ранее в таких 
случаях они требовались, чтобы внести изменения в другие 
записи в связи со сменой имени. Теперь, чтобы сократить 
сроки рассмотрения заявления, для этого будут использо-
ваться данные реестра.

При усыновлении ребёнка новое свидетельство о его рож-
дении выдаст ЗАГС по месту госрегистрации усыновления. 
Ранее такой документ мог выдать только ЗАГС, в котором 
рождение ребёнка было зарегистрировано изначально.

Дарья ЯЗЕВА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ЗАГСах – 
новые правила

С 1 января 2021 года жители Нижегород-
ской области могут получать повторные 
справки или свидетельства из ЗАГСа 
в отделениях по месту жительства или 
пребывания вне зависимости от места 
регистрации акта. Об изменениях в 
законодательстве информирует 
Главное управление ЗАГС по региону.

В КИНОТЕАТРЕ «Энер-
гетик» идёт премьер-
ный показ этого 

фильма, рассказывающего 
о подвиге восемнадцатилет-
ней девушки Зои Космодемь-
янской в годы Великой Оте-
чественной войны.

Нет смысла в этом корот-
ком анонсе пересказывать 
сюжет, по большому счёту, 
он хорошо известен. Тем не 
менее обращение кинематог-
рафа к этому эпизоду войны 
подтверждает мысль о том, 
что в современных условиях 
нашему обществу необхо-
димы настоящие герои, ко-
торые, не щадя своей жизни 
(Зое Космодемьянской было 
18 лет), отдают её за Родину 
и за истинную, а не мнимую 
свободу Отечества.

Сеансы кинофильма 
«Зоя» в кинотеатре «Энер-
гетик»: вторник, 2 февраля 

Подвиг, который навсегда с нами
КИНОТЕАТР «ЭНЕРГЕТИК»: ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

Это слоган, 
вынесенный 
на киноафишу 
фильма «Зоя», 
снятого в 2020 году.

- 18.30; среда, 3 февраля - 
13.50. 

А вот первый фильм о Зое 
Космодемьянской был снят 
ещё в 1944 году в Москве, 
то есть через три года после 
подвига девушки-разведчицы 
(1941 год). Роль Зои в филь-
ме сыграла актриса Галина 
Водяницкая (на фото).

Он был представлен на 
1-м Каннском фестивале в 
1946 году и получил приз за 
лучший сценарий.

12+

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»
ПОКУПАЕМ ЛОМ

чёрных металлов.
Честные весы, расчёт сразу, бонусы.

г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4.
 Тел. 8-951-907-57-96, Андрей Ли
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