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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  

ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
20.07.2020ã.                                                ¹ 1959
Îá óòâåðæäåíèè ãðàíèö èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åííûìè íà 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà 
âûáîðàìè äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ 
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå 
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 6 ñåíòÿáðÿ 2007 
ãîäà ¹ 108-Ç «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè», àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñïèñîê èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Ãîðîäåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïó-
òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà ñ óêàçàíèåì èõ íîìåðîâ è ãðàíèö, ìåñò íàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ïîìå-
ùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íîìåðîâ òåëåôîíîâ.

2. Â ñðîê äî 24.07.2020 ã. ãëàâíîìó ðåäàêòîðó 
ãàçåòû «Ãîðîäåöêèé âåñòíèê» È.Â. Õðàìîøêèíîé 
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ãîðîäåöêèé âåñòíèê», èíæåíåðó-ýëåêòðîíèêó îò-
äåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Î.Â. Âàðãàíîâîé 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà. 

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà óïðàâëÿþùåãî äåëàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà È.Â. Âûòíèêîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè                     Â.Â. ÁÅÑÏÀËÎÂ

(Ñïèñîê ó÷àñòêîâ ÷èòàéòå íà 2-é ñòðàíèöå). 

«ÝÒÈ ïîëãîäà áûëè 
íåïðîñòûìè äëÿ 
íîâîãî êàáìèíà. 

È â öåëîì ìû âèäèì, ÷òî 
ñäåëàíî íåìàëî. Òîëüêî íà 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèøóñòèí 
âûñòóïàë â ÃîñÄóìå

Ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ïðåäñòàâèë â 
ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå 
îò÷¸ò î ðàáîòå êàáèíåòà 
ìèíèñòðîâ. 

áåñïðåöåäåíòíûå àäðåñ-
íûå ìåðû ïîääåðæêè ñå-
ìåé, áèçíåñà, ïðåäïðèÿòèé 
áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 3,5 
òðëí ðóáëåé. Ïðèíÿòû è ðå-
àëèçîâàíû äåñÿòêè ðåøå-
íèé, êàñàþùèõñÿ ïîìîùè 
ìåäèöèíñêîé îòðàñëè. È 
ìû áûëè ó÷àñòíèêàìè ýòîãî 
ïðîöåññà. Êîìàíäíàÿ ðà-
áîòà âî ìíîãîì ïîçâîëèëà 
îïåðàòèâíî è ãèáêî äåé-
ñòâîâàòü â óñëîâèÿõ ïàíäå-
ìèè», - ñêàçàë äåïóòàò À.À. 
Êàâèíîâ, êîììåíòèðóÿ èòî-
ãîâûé îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà.

Îí îòìåòèë, ÷òî áûëî 
âàæíî óñëûøàòü íå òîëüêî 
èòîãè, íî è ïîíÿòü îáùåå 
íàïðàâëåíèå äëÿ äàëüíåé-
øåé ðàáîòû. 

«Â ïðèîðèòåòå - ðàç-
âèòèå ìåäèöèíû. Â áëè-
æàéøèå 5 ëåò ïëàíèðóåòñÿ 
íàïðàâèòü íà ìîäåðíèçà-
öèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî-
ðÿäêà 500 ìëðä ðóáëåé. 
Îñîáî áûë ñäåëàí àêöåíò 
íà ðàçâèòèè ïðîãðàììû 

ïîääåðæêè ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé. Åù¸ 2 ìëðä áóäåò 
íàïðàâëåíî íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîãðàììû «ñåëüñêàÿ 
èïîòåêà». Îòäåëüíàÿ òåìà 
- ðàçâèòèå è ïîääåðæêà 
âíóòðåííåãî òóðèçìà. 15 
ìëðä ðóáëåé ïëàíèðóåòñÿ 
âûäåëèòü íà  êîìïåíñàöèþ 
ðàñõîäîâ òåì, êòî ðåøèë 
îòäîõíóòü â ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíàõ. Ýòî îò 5 äî 15 
òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïóò¸âêó», 
- ðàñêðûë íåêîòîðûå ïîä-
ðîáíîñòè äåïóòàò.

Òàêæå â áëèæàéøèõ ïëà-
íàõ ê êîíöó îñåíè ðàñïðå-
äåëåíèå òðåòüåãî òðàíøà 
ôèíàíñîâîé ïîìîùè â 100 
ìëðä ðóáëåé ìåæäó ðåãèî-
íàìè.

«Ñèòóàöèÿ îñòà¸òñÿ íå-
ïðîñòîé è äëÿ ðåãèîíîâ, 
ãäå ñíèçèëàñü  äîõîäíàÿ 
÷àñòü áþäæåòà. Ôèíàíñî-
âàÿ ïîìîùü áóäåò êñòàòè.  
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî êðèòåðèè 
ïî å¸ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæ-
äó ñóáúåêòàìè áóäóò âû-
ðàáàòûâàòüñÿ ïðè ó÷àñòèè 

äåïóòàòñêîãî êîðïóñà», - 
äîáàâèë À.À. Êàâèíîâ. 

Áûëà îçâó÷åíà ïîçè-
öèÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî ðÿäó 
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ âîïðî-
ñîâ. Ïðåìüåð ïîääåðæàë 
«ãàðàæíóþ àìíèñòèþ». Îò-
ìåòèë, ÷òî íà÷àëî ó÷åáíîãî 
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ â îáû÷-
íîì ôîðìàòå. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿ-
òî â 20-õ ÷èñëàõ àâãóñòà. 

«Ìû óâèäåëè ãîòîâíîñòü 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó, ê èçìå-
íåíèÿì â ýêîíîìè÷åñêîé, 
ñîöèàëüíîé ñôåðàõ äëÿ 
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèç-
íè ëþäåé. Ñàìîå ãëàâíîå 
– ýòî ïîñòîÿííûé ìîíèòî-
ðèíã ñèòóàöèè íà ìåñòàõ. 
Â îñíîâå âñåõ ðåøåíèé 
äîëæíà áûòü îáðàòíàÿ 
ñâÿçü ñ æèòåëÿìè», - îòìå-
òèë äåïóòàò Êàâèíîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà äåïóòàòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 

ÔÑ ÐÔ À.À. Êàâèíîâà

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ êî-
ìèññèè È.À. Ìîèñå-
åâ âíèìàòåëüíî çíà-

êîìèòñÿ ñ ïîñòóïàþùèìè 
äîêóìåíòàìè (ñì. ôîòî). 
Èõ ïðèíîñÿò êàê ïðåä-
ñòàâèòåëè ïàðòèé, òàê è 
ñàìîâûäâèæåíöû. Âñåãî 
ïî ñîñòîÿíèþ íà äâàäöàòü 
÷åòâ¸ðòîå èþëÿ ïðèíÿòû 
äîêóìåíòû îò 24 ÷åëîâåê 
(íàïîìíèì, ÷òî ïî Çàâîë-
æüþ ñôîðìèðîâàíî 20 èç-
áèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ).

Íî êàìïàíèÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ è îêîí÷àòåëüíî 
áóäåò çàâåðøåíà â ñðåäó, 
29 èþëÿ, ðîâíî â 18.00. 
Òîãäà òî÷íî è îïðåäåëèò-
ñÿ ñîñòàâ áóäóùèõ êàí-
äèäàòîâ. Â ñëåäóþùèõ 
íîìåðàõ ãàçåòû «Íîâîñòè 
Çàâîëæüÿ» áóäåò îïóáëè-
êîâàí èõ ñïèñîê.

Íà âòîðîé ïîëîñå ñå-
ãîäíÿøíåé ãàçåòû ïóáëèêó-
åòñÿ ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Ãî-
ðîäåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ãã.Ãîðîäåö, Çàâîëæüå è ð.ï. 
Ïåðâîìàéñêèé ñ óêàçàíèåì 
èõ íîìåðîâ è ãðàíèö, ìåñò 
íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ïî-
ìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
è íîìåðîâ òåëåôîíîâ.

Âûáîðû, êàê èçâåñòíî, 
ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ. 
Î ñïîñîáàõ ãîëîñîâàíèÿ 
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî.

Íàø êîðð.

Â ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
«ãîðÿ÷àÿ» ïîðà. Èä¸ò 
ïðè¸ì äîêóìåíòîâ è 
ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ VII ñîçûâà.

Ôîòî Àíàòîëèÿ ÐÈÑÈÍÖÀ.
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ОТЧЁТ

ГОРОД  ГОРОДЕЦ

участок  797 Количество избирателей 2555
  МБУК «Дом культуры микрорайона «Северный», 
  пл. Ватутина, 6, тел. 2-61-41
Площадь:  Ватутина.
Улицы:  Гайдара; Гастелло, дома с 4 до конца;   
  З. Серого, дома 1, 4, 5; Коммунальная,   
  дома 1-3; Кутузова, дома 1-8;  Орджоникидзе,   
  дома со 118 до конца; Речников, дома 4а, 15-21; 
  Стахановская, дом  2; Ульянова, дома 1, 3, 5, 9,  
  11, 15, 27; Шлюзовая; Южная.
 
участок  798 Количество избирателей 1369
  МБОУ «Средняя школа №4», ул. Нахимова, 
  д. 10, тел. 2-54-89
Улицы:  Гастелло, дома 1-3; Кутузова, дома 11-16; 
  Нахимова;  Республиканская, дома 110, 112; 
  Речников, дома 4, 5-11а, 22.
 
участок  799 Количество избирателей 1226
  МБОУ «Основная школа №12», ул. Шишкина,  
  д.9, тел. 2-51-15
Улицы:   З. Серого, дома с 8 до конца; Коммунальная,  
  дома с 4 до конца;  Кутузова, дома 9, 10, 18;   
  Стахановская, дома с 3 до конца; Ульянова,  
  дома 2, 4, 6, 10, 12, 14;  Шишкина.
 
участок  800 Количество избирателей 2050
  МБУ «Городецкий физкультурно-оздорови- 
  тельный комплекс», ул.Крупинова, д.3, 
  тел. 9-95-75
Улицы:  А. Крупинова; Глинки; Добрая; Дружбы; 
  Комарова; Коммунистическая; Курская, дома с
  62 до конца; Малая Песочная, дома с 63 до 
  конца; Одесская, дома с 31а до конца; 
  Ракетная;  Республиканская, дома с 88 до конца
  (кроме домов 89, 110,112); Светлая; Спартака; 
  Счастливая; Целинная; Шмагрина.
 
участок  801 Количество избирателей 1167
  МБОУ ДО «Молодежный центр Городецкого  
  района», ул. Фурманова, д.10а, тел. 9-09-54
Переулки:  Калинина; Мира.
Улицы:  Калинина, дома с 48 до конца; Курская, дома  
  1-60а; Малая Песочная, дома 1-62; Мира, дома  
  79, с 81 до конца; Омская; Победы; 
  Полярников; Республиканская, дома 59-87, 89;  
  Славы; Трудовая, дома с 40 до конца; 
  Уральская; Ушакова; Ушинского; Фурманова,  
  дома 1, 2, 25; Харьковская.
 
участок  802  Количество избирателей 1181
имени  МБОУ «Средняя школа №7 имени Героя 
Анатолия  России Крупинова Анатолия Александровича», 
Крупинова ул.Фурманова, д.13, тел. 9-07-43
Улица:  Фурманова, дома 3-23.
 
участок  803 Количество избирателей 1028
  ГАПОУ СПО «Городецкий Губернский 
  колледж», ул. Зафабричная, д.6, тел. 9-27-24
Переулки:  2-й Пожарный; 2-й Полянский; 3-й Полянский;  
  Клубный; Осоавиахимовский; Революции.
Съезды:  Большой Затонский; Осоавиахимовский; Малый  
  Плотничный.
Улицы:  Баженова; Белинского; Верхняя Полянка; 
  Горная; Заводская; Започтовая; Зафабричная;
  Интернациональная; Козлова; Кулибина; 
  М. Горького, дома с 64 до конца; Нижняя 
  Полянка; Орджоникидзе, дома 1-117; 
  Правды; Революции; Студеная; Узенькая.
 
участок  804 Количество избирателей 2224
  МБОУ ДОД «Детская художественная школа»  
  г. Городца, ул. Чернышевского, д. 8а,  
  тел. 9-92-58
Переулок:  Молочный.
Улицы:  Буденного; Ворошилова; Гоголя; Зеленая; 
  Калинина, дома 1-47а; Коммунаров; 
  Краснофлотская; Л. Толстого; Л. Чайкиной; 
  Ломоносова; Макарова; Малая Долинка; 
  Маяковского; Минина; Мира, дома 1-78, 80; 
  Напольная; Некрасова; О. Кошевого; Одесская,
  дома 1-31; Осипенко; Островского; Парижской 
  Коммуны; Плотничная; Пожарского; Расковой; 
  Репина; Республиканская, дома 1-58; 
  Севастопольская; Суворова; Трудовая, 
  дома 1-39; Чернышевского, Чехова, 
  Электрическая.
 
участок  805 Количество избирателей 1175
  МБУК «Досуговый центр «Метеор», 
  ул. Кирова, д.2, тел. 9-28-12
Площадь:  Пролетарская, дома 1, 2.
Переулки:  Комсомольский; Куйбышева.
Улицы:  В. Фигнер; Г. Успенского; К. Маркса; Кирова,
  дома 1-19; Красных Партизан; Куйбышева; 
  Пискунова; Я. Петрова.
 
участок  806 Количество избирателей 1281
  МБОУ «Средняя школа №2» (рекреация), 
  ул. Титова, д.4, тел. 9-25-52
Площадь:  Пролетарская, дома с 3 до конца.
Переулки:  1-й Московский; 2-й Московский; 
  2-й Профсоюзный; 3-й Московский.
Улицы:  9 Января; Доватора; Кирова, 
  дома с 23 до конца;
  Лесхоза; Московская, дома с 23 до конца; 
  Профсоюзная, дома с 27 до конца.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.07.2020г. № 1959

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОД ГОРОДЕЦ, ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ, РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ)

участок  807 Количество избирателей 1183
  Усадьба А.Лапшиной (МБУК «Досуговый 
  центр «Метеор»), ул. Набережная Революции,
  д. 5, тел. 9-23-87
Переулки:  1-й Пожарный; 1-й Профсоюзный; А. Рублева; 
  Валовый; Кирова; Шевченко.
Съезды:  Большой Кировский; Кооперативный; Малый
  Кировский.
Улицы:  А. Невского; А. Рублева; Валовая; Колхозная;  
  Красногвардейская; Ленина; М. Горького, дома  
  1-63; Мопра; Московская, дома 1-22; 
  Набережная Революции; Новая, дома 1-28, 30, 
  32, 34, 35; Пионерская; Профсоюзная, 
  дома 1-26; Чапаева, дома 1-31; Шевченко; 
  Ю. Гагарина.
 
участок  808 Количество избирателей 2524
  МБОУ «Средняя школа №2» (спортзал), 
  ул. Титова, д. 4, тел. 9-37-59
Переулки:  1-й Заводской; 2-й Заводской; 3-й Заводской; 
  4-й Заводской; 5-й Заводской; 
  З. Космодемьянской; С. Лазо.
Улицы:  Багратиона; Березовая; Весенняя; Г. Титова;
  Гончарова; Грибоедова; Дорожная; 
  И. Богданова; З. Космодемьянской; 
  К. Заслонова; Космическая; Крылова;  Лесная; 
  Луговая; Менделеева; Мечникова; Молодежная; 
  Озерная; Павлова; Полевая; Радищева; 
  Ростовская; С. Лазо; С. Разина; Садовая;  
  Солнечная;  Тельмана; Тимирязева; Тургенева; 
  Циолковского; Энгельса.
 
участок  809 Количество избирателей 2169
  ГКУ «Центр занятости населения Городецкого
  района», ул. Новая, д. 50, тел. 9-82-88
Улицы:   Мелиораторов, дома 1-12а; Новая, дома 29, 31,
  33, с 36 до конца.
 
участок  810 Количество избирателей 1081
  МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 
  «Радуга», Детский клуб «Чайка», 
  ул. Мелиораторов, д. 18, тел. 9-76-79
Улица:  Мелиораторов, дома с 13 до конца.

участок  811 Количество избирателей 1140
имени  МБОУ «Средняя школа №1 имени дважды 
Арсения  Героя Советского Союза Арсения Васильевича
Ворожейкина Ворожейкина», ул. Свердлова, д. 17,
  тел. 9-36-59 
Улицы:  Азина; Блинова; Ворожейкина; Д. Маслова; 
  Загородная; И. Михеева; Кожанова; 
  Кооперативная; Краснопольская; Крепостная;
  Лядова; Макаренко; Панфилова, дома 2, 4, 6, 8; 
  Пржевальского; Прохоровская; Рождественская;
  Свердлова; Тихая; Фрунзе; Чапаева, дома с 32
  до конца; Щорса.
 
участок  812 Количество избирателей 1262
  МБОУ «Основная школа №13», 
  ул. Механизаторов, д.29, тел. 9-70-82
Переулок:  Панфилова.
Улицы:  Динамо; И.Абаимова; Коминтерна; Мебельная;
  Механизаторов; Набережная; Панфилова 
  (кроме домов 2,4,6,8); Приволжская; Свободы;
   Сенная; Столярная; Урицкого.

ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ

участок  813 Количество избирателей 1871
  МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №2»,
   ул. Школьная, 12, тел. 7-97-73
Переулки:  1-й Северный; 2-й Северный; Гражданский;
  Турбинный.
Улицы:  Возрождения; Волжская; Выползово;  
  Генераторная; Гостиная;  Дамбовая;
  С.Ковалевской;  Коллекторная; Комсомольская; 
  Кржижановского; П.Морозова; Народная; 
  Овражная; Первомайская;  Плотничная;  
  Подлесная; Садовая; Северная;  Седова;  
  Семашко;  Сеченова; Славянская; 
  Трансформаторная; Турбинная.    
 
участок  814 Количество избирателей 1657
  МБОУ «Средняя школа №3», 
  ул. Пирогова, д. 10, тел.: 7-94-00, 7-94-14
Площадь:  1 Мая.
Переулок:  Пирогова.
Улицы:  Восточная;  Западная;  Клубная;  Лермонтова;  
  Луначарского; Пирогова, дома 1-20; Рабочая;
  Центральная; Чайковского; Учительская;  
  Школьная.
 
участок  815 Количество избирателей 1596
  ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум», 
  пр. Мира, д.18, тел.7-98-67
Переулок:  Энергетиков.
Проспект:  Мира, дома  11-42.
Улицы:  Гидростроительная;  Графтио, дома 1, 2, 2а, 3,  
  4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а; Пирогова, дома  21-36;  
  Юринова, дома 1-13.       
 
участок  816 Количество избирателей 1722
  МБОУ «Средняя школа №8», 
  ул. Графтио, д. 10а, тел.: 6-88-75, 7-67-54
Переулок:  Советский.
Улицы:  Береговая; Герцена; Крупской; Лесозаводская; 
  Луговая;  Моторная; Озерная;  Октябрьская;  
  Павловского, дома 5, 5а, 7-22;  Попова;  
  Советская;  Чкалова.

участок  817 Количество избирателей 1448
  МБУК «Дворец культуры»  г.Заволжья, 
  ул. Мичурина, д. 5, тел. 7-96-63
Проспекты: Дзержинского, дом 19; Мира, дома 1-10.
Улицы:  Веденеева; Мичурина; Павловского, дома 
  1, 2, 3, 4, 6; Серова; Строительная; Юринова, 
  дома 14-26.

участок  818 Количество избирателей 1570
  МБОУ «Средняя школа №8», 
  ул. Графтио, д. 10а, тел.: 6-88-75, 7-67-54
Улицы:  Графтио, дома 10-17;  Привокзальная; Рылеева.
 
участок  819 Количество избирателей 1428
  МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина  
  Николая Васильевича» (спортивный зал), 
  ул. Пушкина, д. 3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
Проспект:  Дзержинского, дома 16, 20, 27, 28, 29, 30,
  31, 32, 39, 41, 43.
 
участок  820 Количество избирателей 1661
  Библиотека № 2 (МБУК «Заволжская 
  централизованная библиотечная система»),
  пр. Дзержинского, д. 46, тел. 7-34-94
Проспект:  Дзержинского,  дома 45, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 
  65, 67, 69, 71.
Улицы:  Орехова, Заволжская.   
 
участок  821 Количество избирателей 1645
  МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина
  Николая Васильевича» (рекреация 1 этажа),
  ул. Пушкина, д. 3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
Проспект:  Дзержинского,  дома 33, 35, 37, 42, 44, 46, 48,
  50, 52, 53, 54, 55, 56.
 
участок  822 Количество избирателей 1512
  МБОУ «Средняя школа №15», 
  ул. Пушкина, д. 4, тел. 7-18-38
Проспект:  Дзержинского, дома 22, 24, 26, 34, 38, 49.                                                                                               
Улица:  Пушкина, дома 6, 8, 10, 15, 17, 19.
 
участок  823 Количество избирателей 1517
  МБОУ «Средняя школа №18» (1-й этаж), 
  ул. Пушкина, д. 41, тел. 5-91-01
Улица:  Пушкина,  дома 11, 13, 14, 26, 28, 30, 32, 
  37, 38, 51.                                                    
 
участок  824 Количество избирателей 1389
  МБОУ «Средняя школа №18»  (актовый зал), 
  ул. Пушкина, д. 41, тел. 5-92-02
Улицы:  Грунина, дома 10,11; Пономарева,  дома 7, 8; 
  Пушкина, дом 44.
 
участок  825 Количество избирателей 1580
  МБОУ «Средняя школа №18» (спортивный
  зал), ул. Пушкина, д. 41, тел.: 5-91-01, 5-91-09
Улицы:  Грунина, дома 1, 3, 5, 7, 9; Пушкина,  дома 55,  
  56, 57, 58.
 
участок  826 Количество избирателей 1444
  МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 
  г.Заволжья, ул. Пономарева, д. 1а, 
  тел.: 7-09-10, 7-07-49
Улица:  Пономарева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
участок  827 Количество избирателей 1466
  МБУК «Заволжская централизованная 
  библиотечная система», библиотека, 
  филиал № 1, ул. Грунина, д. 8б, тел. 3-80-43
Улицы:  Баумана; Грунина, дома 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15;  
  Грунина -  индивидуальные дома.
 
участок  828 Количество избирателей 1554
  МБОУ «Средняя школа №19 с углублённым
  изучением отдельных предметов», 
  ул. Молодежная, д.1, тел. 3-03-13
Улица:  Рождественская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 
участок  848 Количество избирателей 1348
  МБОУ  «Средняя школа №15»,
  ул.Пушкина, д.4, тел. 7-18-38
Проспект:  Дзержинского, дома 4, 5, 9, 12, 14.
Улицы:  Железнодорожная;  Нагорная; Пушкина 1А, 2А, 5.
 
участок  849 Количество избирателей 1476
  МБОУ «Средняя школа №17 им. Арюткина 
  Николая Васильевича» (спортивный зал),
  ул.Пушкина, д.3, тел.: 7-00-44, 7-54-96
Улица:  Пушкина, дома 7, 9, 12, 16, 18, 21, 33, 34, 35, 36.
 
участок  850 Количество избирателей 1520
  МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
  г.Заволжья, ул.Пономарева, д.1а, тел. 7-07-49
Улица:  Пушкина, дома 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 54.
 
участок  851 Количество избирателей 1678
  МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», 
  ул.Молодежная, д.6, тел. 3-81-00
Улицы:  Бородина; Весенняя;  Гризодубовой; Матросова; 
  Молодежная; Пролетарская;  Спортивная.

РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ

участок  829 Количество избирателей 1094
  Первомайский дом культуры 
  (МБУК «Досуговый центр «Метеор»),
  р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.6, 
  тел. 5-86-48
Поселок:  Первомайский.

ЗАСЕДАНИЕ началось 
с торжественной  
части, в ходе ко-

торой начальник отдела 
вручил двум сотрудникам 
погоны, которым присвое-
ны специальные звания, и 
поощрил двух сотрудников 
юбилейной медалью «300 
лет российской полиции».

В ходе мероприятия 
руководитель межмуни-
ципального отдела доло-
жил основные показатели 
в оперативно-служебной 
деятельности, оценил ра-
боту подразделения удов-

летворительно, а также 
определил приоритетные 
направления работы сот-
рудников ОВД - борьба 
с преступностью в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков, выявление долж-
ностных преступлений и 
преступлений коррупци-
онной направленности. 
Не остались без внимания 
и вопросы, касающие-
ся контроля за лицами, 
подпадающими под ад-
министративный надзор, 
раскрытия преступлений 
имущественного харак-

тера, а также профилак-
тики административных 
правонарушений по линии 
ГИБДД. 

Заслушав доклады ру-
ководителей служб и под-
разделений, полковник 
полиции Александр Кон-
стантинович Щелин дал по-
ручение в кратчайшие сро-
ки устранить имеющиеся 
недостатки и активизиро-
вать работу по направлени-
ям оперативно-служебной 
деятельности. 

В заключение меропри-
ятия А.К. Щелин поблаго-

дарил личный состав МО 
МВД России «Городец-
кий» за добросовестное 
отношение к исполнению 
служебных обязанностей, 
успешное и профессио-
нальное решение постав-
ленных задач.

МО МВД России 
«Городецкий»

Полицейские района по 
итогам работы в первом 
полугодии 2020 года про-
вели пресс-конференцию 
для представителей мест-
ных СМИ (см. фото). 

Фото С. СЕВАСТЬЯНОВОЙ

Совещание по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности за первое полугодие текущего 
года состоялось под руководством начальника 
МО МВД России «Городецкий», полковника полиции 
Александра Константиновича Щелина. 

Полиция: итоги I полугодия
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(Продолжение Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам и на-
логовым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов города 
Заволжья о местных налогах и сборах»,  утверждённого постановлением Адми-
нистрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области № 408 от 21.05.2020. Начало в № 55 от 24.07.2020).

4.2.2. Персональная ответственность должностных лиц бюджетного от-
дела и ОАиГ, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, закреплена в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах 
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Регламента, сроков и последовательности административных процедур и 
административных действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,  а также его должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее - жалоба)
5.1.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Заволжья для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми акта-
ми города Заволжья для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами города Заволжья;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными правовыми актами города Заволжья;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица уполномоченного отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города 
Заволжья;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210. 

5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться в Администрацию с жалобой на ре-

шение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) специалиста уполномоченного отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются на имя главы Администрации. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, при помощи факсимильной 
связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта Администрации города Заволжья, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица  отдела, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
специалиста уполномоченного отдела;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
начальника отдела либо специалиста. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации  доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Сроки рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит обязательной 

регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассмат-
ривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа структурного подразделения, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Результат рассмотрения жалобы
5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией принима-

ется одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ни-
жегородской области, муниципальными правовыми актами города Заволжья;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления, должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.
5.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, 

имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, при-
нявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице органа местного самоуправления, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок представления результата муници-
пальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.5.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администраци-
ей, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю  в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.6. Порядок обжалования решения по жалобе
5.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

5.7. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.7.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при 
условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача письменных разъяснений

налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных

правовых актов города Заволжья
о местных налогах и сборах»

                                                       
Главе Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

___________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество)                         

от _____________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя

(с указанием должности заявителя -
при подаче заявления от юридического лица)

_________________________________
(данные документа, удостоверяющего

 личность физического лица,
__________________________________
полное наименование с указанием
организационно-правовой формы

юридического лица)
_________________________________

адрес места жительства/нахождения)     
__________________________________

телефон: __________, факс ___________
эл. адрес/почта:   ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
города Заволжья о местных налогах и сборах

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(содержание обращения)
Способ получения результата предоставления муниципальной услу-
ги________________________________________________________________________
               (лично, почтовым отправлением, на электронную почту)
___________________         _________________                ________________________
(число, месяц, год)           (подпись)                        (расшифровка)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача письменных разъяснений

налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных

правовых актов города Заволжья
о местных налогах и сборах»

РАСПИСКА
о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

города Заволжья о местных налогах и сборах»

Заявление_________________________________________________________________
                (ФИО физического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица)
принято в соответствии с описью.
___________________                                                                       ______________
(регистрационный номер)                                                           (дата)
Подпись специалиста,
принявшего документы
________________          __________________     _______________________________
   (должность)                   (подпись)                      (расшифровка)

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача письменных разъяснений

налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных

правовых актов города Заволжья
о местных налогах и сборах»

На бланке Администрации                                    Наименование заявителя 
                                                  (Ф.И.О. физического лица,
                                                     Ф.И.О. индивидуального 

                                              предпринимателя, наименование 
                                                         юридического лица)

                                                             Почтовый адрес 
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов города Заволжья о местных 

налогах и сборах»
«____» _________ 20__ г.                                                                                    № ___
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области, рассмотрев Ваше  заявление от «____» ____________ 
20___ г., приняло решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
________________             _____________________                      ______________
   (должность)                        (подпись)                               (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

08.05.2020                                                                             № 388
Об утверждении Порядка проведения компенсационного озеленения 
и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений 
на территории города Заволжья

На основании протеста Нижегородской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры от 30.03.2020 года № 02-08-2020 на противоречащий за-
кону правовой акт, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
29.12.2014 № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об 
охране озелененных территорий Нижегородской области», постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении осо-
бенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»,  
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016  
№ 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озелене-
ния и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в 
Нижегородской области и методики расчета компенсационной стоимости  
при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаж-
дений и компенсационного озеленения» в целях обеспечения сохранения 
и развития зеленого фонда на территории города Заволжья Администра-
ция города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения компенсационного 
озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаж-
дений на территории города Заволжья.

2. Утвердить уполномоченным органом – Муниципальное казенное 
учреждение «Оперативно-распорядительное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ») города Заволжья - в решении  
вопросов:

- по выдаче разрешения на уничтожение (вырубку, снос) и поврежде-
ние зеленых насаждений; 

-  по определению компенсационной стоимости зеленых насаждений;
-  по проведению компенсационного озеленения.
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настояще-

го постановления в газете «Новости Заволжья и размещение на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.
zavnnov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации                                                     О.Н. ЖЕСТКОВА 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Заволжья
от 08.05.2020 № 388

ПОРЯДОК 
проведения компенсационного озеленения и определения 

компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Заволжья

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения компенсационного озеленения и опреде-
ления компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Заволжья (далее – Порядок) разработан на основании Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 29.12.2014 № 190–ФЗ «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных 
приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 года № 153, сводов пра-
вил в области градостроительства и планировки и застройки городских 
и сельских поселений, Закона Нижегородской области от 07.09.2007  
№ 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области», 
постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.2016  
№ 376 «Об утверждении проведения компенсационного озеленения и 
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Ниже-
городской области» и определяет основные условия проведения компен-
сационного озеленения на территории города Заволжья. 

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми действую-
щими на территории города Заволжья организациями, независимо от их 
форм собственности, а также должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные поня-
тия:

озелененные территории - территории различного функционального 
назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой рас-
тительностью естественного или искусственного происхождения, вклю-
чая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемле-
мой составной частью данных озелененных территорий;

охрана озелененных территорий - система правовых, организацион-
ных и экономических мер, направленных на создание, сохранение, вос-
становление и развитие озелененных территорий;

учет озелененных территорий - комплекс организационных и тех-
нических мероприятий, направленных на получение достоверных данных 
о количественных и качественных показателях состояния озелененных 
территорий;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая рас-
тительность естественного и искусственного происхождения, включая 
растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на 
газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

фактически озелененная территория общего пользования - озеле-
ненная территория общего пользования, непосредственно занятая зеле-
ными насаждениями;

парк - озелененная территория общего пользования, предназначен-
ная для осуществления рекреационной деятельности в целях организа-
ции отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности, проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочного 
отдыха, устройства аттракционов;

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся 
элементом оформления площади, общественного центра. Скверы пред-
назначены для пешеходного движения и организации кратковременного 
отдыха;

бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль транс-
портных магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, 
предназначенная для транзитного пешеходного движения и кратковре-
менного отдыха;

сад - озелененная территория общего пользования, предназначенная 
для организации специализированных видов отдыха, создания благопри-
ятных эстетических условий, отдыха населения, познавательных и рекре-
ационных целей;

набережная - территория общего пользования, расположенная вдоль 
берегов рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, предназна-
ченная для целей рекреации;

озелененные территории внутриквартального пользования - терри-
тории, входящие в состав озелененных территорий ограниченного поль-
зования, расположенные в границах элементов планировочной структуры 
застроенных жилых территорий (кварталов, микрорайонов), не имеющие 
непосредственного выхода к магистральным дорогам и магистральным 
улицам;

аварийное дерево - дерево, представляющее опасность для жизни 
и здоровья граждан, имеющее один или несколько признаков: угол на-
клона ствола от земной поверхности равен 45 градусам и менее, нали-
чие более половины усохших ветвей, дупла (диаметром более половины 
диаметра ствола) в нижней трети ствола, сухостойность ствола, наличие 
обширных (более 20 процентов от общей площади ствола) поражений 
гнилевыми болезнями, инфекционными заболеваниями и повреждений 
карантинными вредителями, а также гниль, труха и пустоты во внутренних 
слоях дерева;

повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, 
химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению це-
лостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ство-
ла, корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декора-
тивных качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях 
вредными для растений веществами, не влекущее прекращения роста 
зеленого насаждения;

уничтожение зеленых насаждений - вырубка (снос), повреждение 
или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение 
их роста, гибель или утрату в качестве элемента ландшафта;

реконструкция зеленых насаждений – комплекс мероприятий, пре-
дусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений, по-
чвогрунта, ремонт газонов, проводимых по проекту реконструкции озе-
лененных территорий;

заявитель (застройщик) – юридическое, физическое лицо, заинте-
ресованное в проведении работ, связанных с уничтожением (вырубкой, 
сносом) и (или) повреждением зеленых насаждений, входящих в состав 
зеленого фонда города Городца, при осуществлении градостроительной 
и (или) иной деятельности;

санитарная рубка – вырубка (снос) больных зеленых насаждений (их 
частей), не подлежащих лечению и оздоровлению;

рубки ухода – вырубка (снос) зеленых насаждений с целью прорежи-
вания озелененных территорий от неперспективного самосева, крониро-
вание (обрезка) с целью формирования эстетического вида крон отдель-
ных деревьев и кустарников;

проект реконструкции озелененных территорий – документ, опре-
деляющий комплекс мероприятий, предусматривающих полную или ча-
стичную замену зеленых насаждений, почвогрунта, ремонт газонов;

реконструкция зеленых насаждений – комплекс мероприятий, пре-
дусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений, по-
чвогрунта, ремонт газонов, проводимых по проекту реконструкции озе-
лененных территорий.

компенсационное озеленение – посадка зеленых насаждений, вклю-
чая оплату денежной составляющей компенсационного озеленения, или 
оплата компенсационной стоимости взамен уничтоженных и (или) по-
врежденных зеленых насаждений;

компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаж-
дений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или 
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых на-
саждений, необходимые и достаточные для достижения зелеными насаж-
дениями размеров уничтожаемого зеленого насаждения;

денежная составляющая натурального озеленения – рассчитывает-
ся при проведении компенсационного озеленения в натуральной форме 
для учета неприживаемости зеленых насаждений при посадке, составля-
ющей 20% от компенсационной стоимости зеленых насаждений. 

1.4. Компенсационное озеленение не проводится в случаях, опреде-
ленных Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 110-
З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области».

(Окончание на 4-й странице).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
примет на постоянную работу работников 

по следующим специальностям:

- начальник отдела кадров,
- главный механик,
- заместитель главного механика,
- начальник испытательного центра,
- заместитель начальника цеха литья алюминия,
- ведущий инженер - конструктор,
- инженер-конструктор,
- транспортировщик,
- водитель погрузчика,
- слесарь м/с работ в сборочный участок,
- резчик металла на ножницах и прессах,
- литейщик металлов и сплавов, 
- штамповщик,
- обрубщик,
- станочник широкого профиля (работа на токар-

ных станках),
- слесарь - ремонтник (ремонт станочного обору-

дования),
- заточник в инструментальный участок, 
- токарь в инструментальный участок, 
- уборщик офисных помещений, 
- контролёр деталей и приборов, 
- оператор станков с ЧПУ, 
- наладчик станков с ЧПУ.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, социальный пакет, возможность обучения ука-
занным профессиям на производстве, возможность раз-
мещения иногородних сотрудников в комфортном обще-
житии.

Справки по адресу: ООО «ЧЭМЗ», г. Чкаловск, 
ул. Пушкина, 46, тел. 8 (83160) 4-26-20.

ООО «ПЛАЙВУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- слесарей-ремонтников;
- монтажников технологического оборудования;
- токарей;
- фрезеровщиков;
- электромонтёров;
- сушильщиков шпона и фанеры;
- сортировщиков шпона и фанеры;
- резчиков шпона и облицовочных материалов;
- наладчиков деревообрабатывающего оборудования;
- починщиков шпона и фанеры;
- сборщиков;
- станочников ребросклеивающего станка;
- оператора котельной;
- операторов гранулятора;
- специалистов аппарата управления.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Достойную заработную плату
• Обучение на рабочем месте

• Доставку на работу.

Адрес: р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24. 
Тел.: +7-987-080-21-23; 8(83157) 2-20-05  

(отдел кадров), +7-915-945-21-83 (механик).

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В г. ЗАВОЛЖЬЕ

БЕТОНЩИКОВ
САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
МОНОЛИТЧИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

Организации на работу требуются 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК И СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Справки по телефону 8-915-952-39-58.

ПРОДАМ ДОМ в деревне в 5 км от г. Городца. 
От хозяина, состояние хорошее.  Тел. 8-903-059-92-97.

МАУ «Редакция газеты «Новости 
Заволжья»  информирует 

об оказании платных услуг 
по размещению рекламы 

и объявлений. 
Адрес: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19. 

Тел./факс 7-94-65.

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, клопов, блох, 
муравьёв, мух, мышей, клещей, кротов, 
змей, комаров, короеда, гусениц. Быстро, 
надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

РЕМОНТ швейных машин, оверлоков. 
Тел. 8-950-626-58-88.

(Окончание постановления от 08.05.2020 № 388 «Об утверждении Порядка 
проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Заволжья». Начало на 
3-й странице).

1.5. За незаконную рубку, уничтожение, повреждение, выкапывание 
зеленых насаждений виновные лица несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. Исполнение налагаемого в 
установленном законом порядке административного или уголовного на-
казания не освобождает виновных лиц от обязанности полного возмеще-
ния вреда окружающей среде.

Цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с вы-
ращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними 
до возраста уничтоженных или поврежденных, устанавливаются эквива-
лентными базовым ценам основных видов деревьев, кустарников (Сбц), 
рассчитанным в соответствии с Методикой расчета компенсационной 
стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зе-
леных насаждений и компенсационного озеленения, утвержденной по-
становлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016  
№ 376 (в редакции постановления Правительства Нижегородской обла-
сти от 01.02.2018 № 59, решением Нижегородского областного суда от 
20.06.2019 № 3а-485/2019).

2. Условия осуществления компенсационного озеленения
 на территории города Заволжья.

2.1. Осуществление градостроительной и (или) иной деятельности на 
землях населенных пунктов на территории города Заволжья ведется с 
соблюдением требований по защите зеленых насаждений и проведением 
мероприятий по компенсационному озеленению.

2.2. Компенсационное озеленение проводится физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, должностным лицом, юридическим 
лицом, в чьих интересах планируются либо по вине которых произошли 
вырубка (снос), пересадка, повреждение или уничтожение зеленых на-
саждений (далее - заинтересованное лицо) в натуральной и (или) денеж-
ной форме. При этом приоритет отдается натуральной форме компенса-
ционного озеленения.

2.3. Компенсационное озеленение в натуральной форме проводится 
на территории города Заволжья, где планируется либо осуществлено по-
вреждение или уничтожение зеленых насаждений путем посадки зеленых 
насаждений равноценных или более ценных видов (пород) взамен унич-
тоженных, при этом количество высаживаемых деревьев, кустарников не 
может быть меньше количества поврежденных или уничтоженных дере-
вьев, кустарников, а площадь создаваемого газона, цветника не может 
быть меньше площади поврежденного или уничтоженного газона, цвет-
ника, естественного травяного покрова.

Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древес-
ных пород, по своим параметрам соответствующие ГОСТ 24909-81, ГОСТ 
25769-83, ГОСТ 26869-86 (саженцы древесных пород - 3, 4 и 5 групп, 
кустарники - по нормативам ГОСТа «для специальных посадок»).

В случае невозможности осуществления компенсационного озелене-
ния в натуральной форме в полном объеме (в том числе при превышении 
норм плотности зеленых насаждений) применяются сочетание натураль-
ной и денежной форм компенсационного озеленения (далее также - ком-
пенсационное озеленение в комбинированной (натуральной и денежной) 
форме) либо денежная форма компенсационного озеленения в соответ-
ствии с положениями пунктов 2.4, 2.5 и 2.8 настоящего Порядка.

2.4. Компенсационное озеленение в денежной форме осуществляет-
ся при невозможности осуществления компенсационного озеленения в 
натуральной форме путем выплаты заинтересованным лицом компенса-
ционной стоимости уничтоженных (вырубленных, снесенных) и (или) по-
врежденных зеленых насаждений (далее - компенсационная стоимость 
зеленых насаждений).

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений осущест-
вляет уполномоченный орган - Муниципальное казенное учреждение 
«Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ») города Заволжья на основании Методики 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и компенсаци-
онного озеленения,  утвержденная постановлением Правительства Ниже-
городской области от 21 июня 2016 года № 376 (в редакции постановле-
ния Правительства Нижегородской области от 1.02.2018 № 59, решением 
Нижегородского областного суда от 20.06.2019 № 3а-485/2019).

2.5. Компенсационное озеленение в комбинированной (натуральной 
и денежной) форме осуществляется путем посадки зеленых насаждений 
равноценных или более ценных видов взамен части уничтоженных зеле-
ных насаждений, подлежащих восстановлению, и выплаты заинтересо-
ванным лицом компенсационной стоимости оставшейся части повреж-
денных (уничтоженных) зеленых насаждений.

2.6. Уничтожение (вырубка, снос) и (или) повреждение зеленых на-
саждений производятся в соответствии с настоящим Порядком после по-
лучения заинтересованным лицом разрешения на вырубку (снос) зеленых 
насаждений, выдаваемого в порядке, установленном органами местного 
самоуправления.

2.7. Для получения разрешения на уничтожение (вырубку, снос) зе-
леных насаждений при размещении объектов на озелененной террито-
рии заинтересованное лицо представляет в уполномоченный орган - МКУ 
«ОРУ ЖКХ» города Заволжья следующие документы:

2.7.1. Письменное заявление о выдаче разрешения на вырубку (снос) 
зеленых насаждений на озелененной территории (далее - заявление) с 
указанием следующих сведений о заявителе:

- для юридического лица: полное и (при наличии) сокращенное наи-
менование, в том числе фирменное наименование, организационно-
правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, 
место нахождения, контактный телефон, идентификационный номер на-
логоплательщика, банковские реквизиты;

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный 
номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, мес-
то его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность.

2.7.2. Проектную документацию, согласованную в установленном по-
рядке, имеющую положительное заключение экспертизы в случаях, уста-
новленных действующим законодательством.

2.7.3. Экспертное заключение по результатам оценки зеленых на-
саждений и проектов реконструкции озелененных территорий в случаях, 
предусмотренных Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 
года № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской об-
ласти».

2.7.4. Проект компенсационного озеленения (представляется в слу-
чае осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме, 
в том числе при сочетании натуральной и денежной форм компенсаци-
онного озеленения).

В состав проекта компенсационного озеленения включаются:
- разбивочный и посадочный чертежи;
- проект вертикальной планировки;
- смета работ по компенсационному озеленению.
2.8. Особенности проведения компенсационного озеленения в нату-

ральной форме:
2.8.1. В случае невозможности осуществления компенсационного 

озеленения в натуральной форме в полном объеме, дополнительно про-
изводится расчет стоимости компенсационного озеленения в денежной 
форме.

2.8.2. При вводе в эксплуатацию законченных строительством объ-
ектов, в отношении которых предусматривался проект компенсационного 
озеленения, в состав государственной приемочной комиссии включается 
представитель уполномоченного органа - МКУ «ОРУ ЖКХ» города Завол-
жья для осуществления контроля за выполнением проекта компенсаци-
онного озеленения.

2.9. В разрешении, выданном уполномоченным органом - МКУ «ОРУ 

ЖКХ» города Заволжья, указывается информация о заявителе, о составе 
разрешенных к проведению работ, о форме проведения компенсацион-
ного озеленения (при необходимости), о месте проведения компенса-
ционного озеленения в натуральной форме, о сроках проведения работ. 

2.10. Разрешение с пакетом документов, на основании которых оно 
выдано, хранится в МКУ «ОРУ ЖКХ» города Заволжья.

2.11. Проведение компенсационного озеленения является обязатель-
ным во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений, 
входящих в состав зеленого фонда города Заволжья, кроме случаев:

- вырубки (сноса) зеленых насаждений, производимой в соответствии 
с проектом реконструкции озелененной территории;

- вырубки (сноса) аварийных деревьев, представляющих опасность 
для жизни и здоровья граждан;

- вынужденной вырубки (сноса) зеленых насаждений при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- санитарных рубках, проводимых в установленном порядке.
2.12. Работы по компенсационному озеленению считаются выпол-

ненными после подписания уполномоченным специалистом - МКУ «ОРУ 
ЖКХ» города Заволжья акта выполненных работ.

3. Порядок использования средств, поступающих за уничтожение
(вырубку, снос) зеленых насаждений

3.1. Средства, полученные от внесения компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, поступают в бюджет города Заволжья.

3.2. При осуществлении заинтересованным лицом компенсационно-
го озеленения в денежной форме, уполномоченный орган – МКУ «ОРУ 
ЖКХ» города Заволжья в установленном законодательством порядке 
определяет специализированную организацию с целью проведения ра-
бот по высадке равноценных или более ценных пород деревьев и (или) 
кустарников взамен уничтоженных, разбивке и посадке растительности 
на газонах.

3.3. Расчеты осуществляются в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства».

4. Заключительные положения

4.1. До начала производства работ, связанных с уничтожением (вы-
рубкой, сносом) или пересадкой зеленых насаждений, заявитель (за-
стройщик) обязан вызвать на место представителей организаций, обслу-
живающих подземные коммуникации, воздушные линии электропередач, 
при их наличии, для согласования производства работ. Без согласования 
с данными организациями вырубка запрещается.

4.2. Работы по вырубке, сносу и пересадке деревьев и кустарников 
могут выполняться самостоятельно или специализированной организа-
цией.

4.3. За незаконную вырубку (выкапывание) или уничтожение зеленых 
насаждений на территории города Заволжья виновные лица в установ-
ленном законом порядке привлекаются к административной ответствен-
ности. Выплата налагаемого в установленном законом порядке штрафа 
за незаконную вырубку (выкапывание) или уничтожение зеленых насаж-
дений на территории города Заволжья не освобождает виновных лиц от 
оплаты компенсационной стоимости уничтоженных (вырубленных, сне-
сенных) и (или) поврежденных зеленых насаждений и проведения ком-
пенсационного озеленения, осуществляемого в соответствии с настоя-
щим Порядком.

4.4. Средства, от внесения компенсационной стоимости зеленых на-
саждений, оплаты денежной составляющей натурального озеленения, 
полученные в бюджет города Заволжья, расходуются в соответствии с 
бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за охраной и содержанием зеленых насаждений, орга-
низация проверок организаций, предприятий, учреждений, выдача пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, составление протоколов 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

ТЦ «Мандарин»
1 августа

с 9.00 до 18.00

- аккуратность
- опрятность
- добросовестность
- умение работать 

с бытовой техникой

работа в г. Балахна
график работы: 2/2

с 8.00 до 17.00
оплата: 1850 р. за день
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