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Новости Заволжья
Желаем встретить Новый год в хорошем настроении!

УЧРЕДИТЕЛИ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подарили добро детям

16+

ГОВОРИМ СПАСИБОАДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НОВЫЙ ГОД к нам 
идёт, до него оста-
лось совсем немного. 

И по традиции работников 
администрации, руководи-
телей бюджетных органи-
заций, городских служб, 
которые приходят еже-
недельно на оперативные 
совещания, в преддверии 
новогоднего праздника 
пришли поздравить всегда 
желанные в таких случаях 
сказочные персонажи.

Шутками да прибаутка-
ми развлекали руководи-
телей Дед Мороз и Сне-

Дед Мороз приходит в гости

Во вторник, 24 декабря, 
оперативное совещание 
при главе местного 
самоуправления города 
Заволжья началось 
необычным образом. 
Вместо привычного 
президиума слово было 
предоставлено… Деду 
Морозу и Снегурочке 
(артисты Дворца культуры 
города Заволжья).

гурочка, создавая у них 
праздничное настроение. 
Главный новогодний Дед 
естественно предоставил 
слово главе Администра-
ции О.Н. Жестковой. Ок-
сана Николаевна в своём  
выступлении рассказала 
об основных достижениях 

уходящего  2019-го, побла-
годарила всех за сделан-
ный вклад в общее дело,  
поздравила с Новым годом.

После ухода новогодне-
го дуэта началась основ-
ная часть оперативного 
совещания. Вновь были 
рассмотрены вопросы жиз-

необеспечения города в 
зимних условиях, обраще-
но внимание на необходи-
мость соблюдения правил 
безопасности при прове-
дении праздничных меро-
приятий.

Наш корр.
Фото Анатолия РИСИНЦА

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым 2020-м годом.

Благодарность оргкомитета 
по проведению городской 

акции «Дари добро»
Выражаем признательность и благодарим за бес-

корыстную помощь спонсоров и помощников:
- депутатов Думы города Заволжья: В.А. Румянце-

ва, А.В. Архипова, А.К. Малова, Е.А. Кокурочкина, В.А. 
Зиненко, А.В. Кильдишева, В.А. Бакалина;

- ПАО «ЗМЗ» (генеральный директор Р.Г. Горевой);
- совет женщин (М.В. Семушкина) и профком ПАО 

«ЗМЗ»;
- филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» 

(директор А.А. Гойзенбанд); 
- администрацию Городецкого муниципального 

района (глава В.В. Беспалов);
- Администрацию г. Заволжья (глава О.Н. Жесткова);
- МБУК «ДК г. Заволжья» (директор Л.В. Захарова);
- ООО «ЛУК Регионы» (Д.Е. Яковлев);
- ЗАО «Управление отходами НН», Балахнинский 

кластер (руководитель Д.А. Агашин);
- МБУ «ЗБИ» (директор Е.П. Носкова); 
- МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» (ди-

ректор - главный редактор газеты В.Д. Осипова).
Предпринимателей:
- Е.А. Глухова; 
- ООО «Висан-Партнёр» (исп. директор О.Г. Фирсова);
- салон цветов «Орхидея» (Н.В. Пушкова);
- совет профилактики безнадзорности и правона-

рушений при Администрации города Заволжья;
- актив заволжского отделения ВОО «Молодая 

гвардия ЕР» (руководитель Ю.Н. Крылова);
- МБОУ СШ № 17 им.Арюткина Н.В. (директор Е.В. 

Сажина);
- ГКУ НО «Управление социальной защиты населе-

ния Городецкого района» (директор Н.А. Ястребова); 
- сотрудники МО МВД России «Городецкий» (дис-

локация г. Заволжье).

ЭТО одна из новых 
добрых городских 
традиций, приоб-

ретающая статус ежегод-
ной. Цель акции - привле-
чение внимания общества 
к проблемам семей, вос-
питывающих детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; актив-
ное гражданское участие 
по оказанию помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации.

Благодаря неравно-
душным и отзывчивым 
людям мешок Деда Мо-
роза потяжелел на 10 кг 
сладостей для новогод-
него катания в Ледовом 
дворце; на новогодний 
утренник в детское отде-
ление городской больни-
цы выделены 40 сладких 
подарков. Дед Мороз со 
Снегурочкой побывали 
в гостях у 87 заволжских 
семей и вручили подарки 
178 детям. Было радост-
но видеть смущённые, но 
всё же восторженные от 
неожиданного сюрприза 
детские лица. 

Л. АСТРАПТОВА,  
начальник отдела 

по общим вопросам 
Администрации города 

Заволжья

В преддверии Нового 
года акция «Дари добро» 
активно проходит в 
городе Заволжье уже 
второй год подряд. 

АКЦИЯ

Фото предоставлено оргкомитетом акции «Дари добро».
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НОВОГОДНИЕ 
ТОСТЫ

ДЕПУТАТЫ ОЗС 
ОБ ИТОГАХ ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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ПРАЗДНИК

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТАМИ ОЗС

«СОЦИАЛЬНАЯ сфе-
ра является при-
оритетным на-

правлением нашей работы. 
В 2019 году принимались 
законы, которые, действи-
тельно, в лучшую сторону 
повлияли на качество жизни 
людей.

Одним из главных на-
правлений работы в этом 
году стала поддержка 
многодетных семей и тех 
семей, которые взяли ре-
бят из детских домов. Так, 
в этом году было снято 

Каким для вас стал уходящий год?

ЕВГЕНИЙ Лебедев – 
председатель Законо-
дательного cобрания 

Нижегородской области:
«В первую очередь, ска-

жу о главном финансовом 
документе области, ко-
торый мы ежегодно при-
нимаем. Он определяет 
основные направления 
развития региона на пред-
стоящие три года. Это об-
ластной бюджет.

Бюджет всегда был со-
циально направленным. На-
ступающий год не станет 
исключением, иначе и быть 
не может. На поддержку со-
циальной сферы приходит-
ся около двух третей бюд-
жетных расходов. Да, при 
непростой экономической 
ситуации нам приходилось 
оптимизировать бюджет-
ные расходы по некоторым 
направлениям. Но и тогда, 
и сейчас социальная со-
ставляющая бюджета оста-
ётся неизменным приори-
тетом. Особое внимание 
- традиционно на социаль-
ную поддержку, образова-

2019 год уходит в 
историю. Каким он был, 
и что мы ждём от года 
грядущего, рассуждают 
депутаты областного 
парламента.

ние, здравоохранение.  
Областное законода-

тельство устанавливает 
около 70 видов социаль-
ных выплат, их получает 39 
категорий граждан. Раз-
меры социальных выплат, 
установленных региональ-
ным законодательством, 
планируется проиндекси-
ровать на 4%. Всего на го-
сударственную программу 
«Социальная поддержка 
граждан Нижегородской 
области» в 2020 году пре-
дусмотрели более 30 млрд 
руб. Это на 2 млрд руб. 
больше, чем в 2019-м.

Значимым событием 
этого года стало заседа-
ние Ассоциации законода-
телей ПФО. Руководители 
региональных парламентов 
округа собираются на на-
шей земле раз в пять лет. 
Одной из главных тем об-
суждения стало развитие 
перевозок внутренним вод-
ным транспортом. Мы гово-
рили о том, что государство 
должно стимулировать раз-
витие водных перевозок, 
для этого надо разработать 
систему мер на федераль-
ном уровне: нужна долго-
срочная целевая програм-
ма обновления грузового и 
пассажирского флота. По-
требуются законодательные 
решения, чтобы минимизи-

ровать административные 
барьеры, упростить право-
вое регулирование.  Важно 
объединить усилия власти 
и бизнеса с научными орга-
низациями, общественными 
объединениями. 

Кстати, в 2019 году во-
зобновились рейсы судов 
на подводных крыльях 
«Валдай». Были открыты 
маршруты «Нижний Новго-
род – Городец» и «Нижний 
Новгород – Макарьево», 
они быстро завоевали по-
пулярность. 

В следующем году мы 
отметим 75-летие Великой 
Победы. В каждом город-
ском округе или районе 
пройдёт множество ме-
роприятий, депутаты За-
конодательного Собрания 
будут в них активно уча-
ствовать.

Мы стараемся системно 
подойти к заботе о наших 
уважаемых ветеранах и 
участниках Великой Оте-
чественной войны. Надо 
максимально окружить их 
вниманием, и не только к 
9 мая. Важно привлечь к 
этому разные поколения. 
Особую роль мы отводим 
молодёжи, и вот почему.

Мне как гражданину 
тревожно наблюдать по-
пытки переписать исто-
рию, чтобы принизить 

роль нашей страны в По-
беде над фашизмом. В 
некоторых странах демон-
тируют памятники совет-
ским полководцам и во-

инам-освободителям. Что 
в этой ситуации делать? 
Прежде всего - работать 
с молодёжью. Если в Рос-
сии каждое поколение 

будет из уст в уста пере-
давать подлинные факты о 
событиях тех лет, никому 
нас не сломить! В этом я 
убеждён».

Надир ХАФИЗОВ – председатель комитета 
по социальным вопросам:

ограничение по сроку ре-
ализации прав граждан 
на получение единовре-
менного пособия при усы-
новлении. Ранее законом 
было установлено, что 
единовременное пособие 
при усыновлении (удоче-
рении) ребёнка выплачи-
вается, если ребёнок был 
усыновлён в период с 1 
января 2015 года по 31 
декабря 2020 года. Теперь 
выплата будет действо-
вать постоянно. Напомню, 
что единовременное по-
собие при усыновлении 
составляет 100 тысяч руб-
лей, в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ре-
бёнка старше семи лет, а 
также детей, являющихся 
братьями и сёстрами – 200 
тысяч рублей. 

Кроме того, по итогам 
мониторинга Закона Ни-
жегородской области «О 
мерах социальной под-
держки многодетных се-
мей» в целях усиления 
социальной защищённо-
сти снижения налоговой 
нагрузки в отношении 

многодетных семей мы 
внесли изменения в закон 
Нижегородской области  
«О транспортном нало-
ге». В прежней редакции 
областного закона было 
предусмотрено, что один 
из родителей многодетной 
семьи освобождается от 
уплаты налога на легковые 
автомобили с мощностью 
двигателя до 150 л.с. При 
этом зачастую большие 
семьи приобретают авто-
бусы или микроавтобусы. 
Основной проблемой было 
то, что налоговые органы 
отказывали многодетным 
семьям в предоставлении 
данной льготы. Теперь 
многодетные семьи, ку-
пившие автобус, могут 
воспользоваться льготой 
по транспортному налогу. 

Что касается льготы по 
капитальному ремонту для 
старшего поколения, то 
данную меру поддержки 
продлили на предстоящие 
три года. Кстати, это за-
крепили в проекте бюдже-
та. Напомню: для одиноко 
проживающих людей 70 

лет и старше она состав-
ляет 50%, 80 лет и стар-
ше - 100%. Кроме того, 
установлена дополнитель-
ная мера поддержки за 
счёт средств областного 
бюджета в виде допла-
ты ежемесячной денеж-
ной компенсации расхо-
дов на уплату взносов на 
капитальный ремонт до 
100 процентов от разме-
ра взноса на капитальный 
ремонт для федеральных 
льготников, достигших 
возраста 80 лет, получа-
ющих меру социальной  
поддержки  в соответствии 
с федеральными закона-
ми, иными нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

С 1 января 2020 года 
нижегородским спортсме-
нам денежное поощре-
ние будет заменено на 
единовременную выпла-
ту, размер которой будет 
существенно увеличен. 
Например, обладателям 
золотых медалей Олим-
пийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр бу-

дет выплачиваться 3 млн 
рублей (было 500 тысяч); 
серебряных – 2 млн рублей 
(было 400 тысяч); бронзо-
вых – 1 млн рублей (было 
300 тысяч). 

В целях снижения уров-
ня бедности внесены из-
менения в Закон Ниже-
городской области «Об 
адресной государственной 
социальной поддержке 
малоимущих семей или 
малоимущих одиноко про-
живающих граждан» в части 
предоставления адресной 
государственной социаль-
ной поддержки на основа-
нии социального контракта 
за счёт средств областного 
бюджета и межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета. Поддержка 
на основании социального 
контракта назначается ли-
цам либо семьям, которые 
по независящим от них 
причинам имеют средне-
душевой доход семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума по основным со-
циально-демографическим 
группам населения, в случа-

ях поиска работы с после-
дующим трудоустройством; 
прохождения профессио-
нального обучения или по-
лучения дополнительного 
профессионального об-
разования; осуществления 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельно-
сти, самозанятости; иных 
мероприятий, направлен-
ных на преодоление граж-
данином трудной жизнен-
ной ситуации. Впервые 
предусмотрена выплата в 
размере, не превышающем 
250 тысяч рублей, при за-
нятии индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельностью, а также само-
занятым. 

Надеюсь, что в новом 
году нам удастся найти 
дополнительные резервы 
для поддержки и развития 
социальной сферы. Вме-
сте с правительством об-
ласти будем вести  работу 
в этом направлении».

Управление 
по взаимодействию 

со СМИ ОЗС

Новогоднее представление в ЦДТ

ЮНЫЕ АРТИСТЫ 
разыграли музы-
кально-танцеваль-

ные сценки, которые «оце-
нивал» хозяин здешних 
болот и озёр Водяной. Та-
ким было его требование, 
чтобы выпустить на волю 
молодого Нового года, по-
павшего в плен к чудищу 
по недогляду Деда Моро-
за. Вот и старались произ-

В Центре детского 
творчества 25 декабря 
состоялось новогоднее 
представление «Варвара 
краса, Новый год и 
чудеса». С ним выступила  
театральная студия, 
которой вот уже второй 
год руководит в ЦДТ 
Светлана Маризина.

вести впечатление на Во-
дяного то стайка чудесных  
рыбок, то неповоротли-
вый осьминог, то нежные, 
почти воздушные медузы. 
Устроили свой пир и ля-
гушки-квакушки.

В конце концов всё, как 
это и бывает в сказках, за-
кончилось благополучно: 
Водяной (его играл Семён 
Сорокин) отпустил моло-
дого Нового года на волю 
на радость ребятне и зри-
телям. То-то был доволен 
Дед Мороз! (его играла 
Ангелина Фёдорова).

А ещё в представле-
нии были задействованы 
старый Новый год, группа 
пиратов, Варвара с под-
ругами. Все 35 участни-
ков театральной студии 
выходили в этот день на 
сцену, неоднократно при 

этом меняя костюмы. 
Зрители благодарили ре-

бят за представление (всего 
их состоялось шесть, в том 
числе перед учащимися го-
родских школ). Светлана 
Маризина выражает благо-
дарность всем родителям 
юных артистов, которые на 
протяжении трёх месяцев, 
пока шли репетиции, помо-
гали финансами, шили кос-
тюмы. Наряды участников 
новогоднего представле-
ния, в самом деле, поража-
ли своим великолепием!

Анатолий РИСИНЕЦ
 

На снимке: на сцене - все 
главные герои новогоднего 

представления «Варвара-
краса, Новый год и чудеса».

Фото автора
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3.4.6.2. В случае выявления оснований для признания жилого помещения 
непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия фак-
торов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоро-
вья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его 
аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 поста-
новления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, секретарь Комиссии направ-
ляет заключение Комиссии в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

3.4.6.3. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для 
проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуа-
тацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обсто-
ятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 3.4.4.1 
настоящего административного регламента, направляется в  5-дневный срок в 
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.4.6.4. В случае принятия решения о признании садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом, секретарь Комиссии не позднее чем через 
3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указан-
ным в заявлении, такое решение по форме согласно приложению № 3. В случае 
выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональ-
ном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок 
в многофункциональный центр.

3.4.6.5. В день подписания распоряжения Администрации города Заволжья 
секретарь Комиссии обязан с помощью телефонной (факсимильной) связи, по 
электронной почте уведомить Заявителя о готовности документов.

В случае если заявление и комплект документов получены ОАиГ через МАУ 
«МФЦ Городецкого района», передача документов из ОАиГ в МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» осуществляется на основании контрольного листа. При пере-
даче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», предназначенных для вы-
дачи Заявителю, специалист ОАиГ проставляет в контрольном листе дату, ФИО 
и подпись. Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший докумен-
ты из ОАиГ, проставляет номер входящей документации, дату, ФИО и подпись.

При получении Заявителем документов, которые являются результатом 
предоставления муниципальной услуги, Заявитель проставляет дату и роспись в 
получении документов в контрольном листе прохождения документов, который 
остается в МАУ «МФЦ Городецкого района» и является подтверждением окон-
чания предоставления муниципальной услуги.

3.4.6.6. Один экземпляр распоряжения Администрации города Заволжья и 
заключения Комиссии выдаются Заявителю лично либо уполномоченному пред-
ставителю Заявителя сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого района» (в случае 
подачи заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района»), или должностным лицом 
ОАиГ (максимальный срок выполнения действия 15 минут).

При получении документов посредством использования информационно-
телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) либо по почте секре-
тарь Комиссии отправляет готовые документы почтовым отправлением.

3.4.6.7. Конечным результатом административной процедуры является вы-
дача распоряжения Администрации города Заволжья и Заключения.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления услуги, прав граждан, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов отдела и сотрудников МАУ «МФЦ Горо-
децкого района».

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги:

- осуществляется постоянно начальником Отдела;
- осуществляется постоянно руководителем МАУ «МФЦ Городецкого рай-

она».
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо 
отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в те-
чение 15 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения заявителю 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по 
обращению.

4.3. По результатам проведенных проверок составляется акт. В случае выяв-
ления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги ви-
новные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», осуществляющий кон-
сультирование, информирование и прием документов на предмет возможности 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема документов, представляемых граждани-
ном или его представителем, а также за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по при-
ему, контролю соблюдения требований к составу документов.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж-
дан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (без-
действии) ответственных должностных лиц, а также в принимаемых ими реше-
ниях нарушений положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», сотрудника МАУ «МФЦ 
Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого райо-
на», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района» сотрудника 
МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Го-
родецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Городецко-
го района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» либо в администрацию Городецкого муниципального района, 
являющуюся учредителем МАУ «МФЦ Городецкого района» (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются 
руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководи-
телям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МАУ «МФЦ Городецкого района», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города 
Заволжья, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городец-
кого района» может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ 
Городецкого района», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ 
Городецкого района», учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа отдела по делам архитектуры и 
градостроительства или МАУ «МФЦ Городецкого района», предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица отдела по делам архитектуры и 
градостроительства или сотрудника МАУ «МФЦ Городецкого района», предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МАУ «МФЦ Городецкого района» либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, Адми-
нистрации города Заволжья или МАУ «МФЦ Городецкого района», незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Ад-
министрации: www.zavnnov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

18.12.2019                                                                                   № 1122
О внесении изменений в постановление Администрации города Завол-
жья от 05.06.2017 № 331

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Заволжья по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья 
от 05.06.2017 № 331 «Об утверждении состава и Положения об Управляю-
щем совете (муниципальном проектном офисе) по реализации программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области», утвердив состав Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса) по реализации программы «Комплекс-
ное развитие моногорода Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Постановление от 03.10.2018 № 726 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Заволжья» от 05.06.2017 № 331 считать 
утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» 
Е.П. Носкову.
Глава Администрации                      О.Н. ЖЕСТКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заволжья
от 18.12.2019 № 1122

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА) 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Жесткова Оксана Николаевна - глава Администрации города Заволжья, 
руководитель Управляющего совета (муниципального проектного офиса)

Белотелов Виктор Викторович - заместитель главы Администрации го-
рода Заволжья, заместитель руководителя Управляющего совета (муници-
пального проектного офиса)

Малыш Татьяна Александровна - старший менеджер блока продвижения 
продуктов и мер поддержки департамента проектный офис МОНОГОРОДА.
РФ, заместитель руководителя Управляющего совета (муниципального про-
ектного офиса) 

Носкова Елена Петровна - директор МБУ «Заволжский бизнес – инкуба-
тор», секретарь Управляющего совета (муниципального проектного офиса)

Члены Управляющего совета:
Малышев Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации  Го-

родецкого муниципального района по экономике,  инвестициям и  имуще-
ству (по согласованию) 

Румянцев Владимир Алексеевич - глава местного самоуправления го-
рода Заволжья, исполняющий полномочия председателя Думы города За-
волжья

Смирнова Татьяна Ивановна - начальник управления экономики админи-
страции Городецкого муниципального района (по согласованию)

Рябов Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по 
развитию индустриального парка ПАО «ЗМЗ» (по согласованию)

Кузнецов Виктор Павлович - генеральный директор ООО «ГК Заволж-
ский ДОЗ» (по согласованию)

Голованов Сергей Анатольевич - директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер» (по 
согласованию)

Астраптова Лариса Николаевна - начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья

Смирнова Светлана Ивановна - начальник бюджетного отдела Админи-
страции города Заволжья 

Курникова Ирина Владимировна - начальник Заволжского отдела трудо-
устройства ГКУ ЦЗН Городецкого района (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

19.12.2019                                                                                          №  1136
 Об утверждении проектов межевания территории
 под многоквартирными домами 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003                  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            
в Российской Федерации», статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ 
и рассмотрев протокол публичных слушаний от 17.12.2019 г., заключение о 
результатах публичных слушаний по  проектам межевания территории под 
многоквартирными домами № 42 по пр. Мира и № 29 по ул. Пирогова, Ад-
министрация города Заволжья постановляет:

1.Утвердить  проекты межевания территории под многоквартирными до-
мами № 42 по пр. Мира и № 29 по ул. Пирогова.

2.Отделу по общим вопросам опубликовать настоящее постановление                           
в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья в сети Интернет (wwwzavnnov.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации                                                     О.Н. ЖЕСТКОВА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

19.12.2019                                                                                  № 1135
О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Заволжья от 24.04.2014 № 168

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Заволжья постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 24.04.2014 № 168 «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями средств бюджета города, главными админи-
страторами доходов бюджета города, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета города Заволжья внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

2. Отделу по общим вопросам опубликовать  настоящее постановление 
в газете «Новости Заволжья» и обеспечить размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                          О.Н.ЖЕСТКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

13.12.2019                                                                                         № 1113
Об утверждении Положения «О порядке выдачи микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой 
организацией «Заволжский центр поддержки предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства», на основании Приказа 
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требо-
ваний к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых  предоставляются  субсидии  на  государ-
ственную  поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и резуль-
татов региональных проектов, обеспечивающих  достижение целей,  по-
казателей  и  результатов  федеральных проектов, входящих в состав на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и  требований  к  ор-
ганизациям, образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов  малого 
и среднего предпринимательства»  (зарегистрировано в  Минюсте  России  
07.06.2019  №  54891),  Администрация  города  Заволжья постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке выдачи микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Заволжский центр поддержки предпринимательства» в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области:

- от 21.12.2016  № 789 «Об утверждении Положения «О порядке выдачи 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства автоном-
ной некоммерческой организацией микрокредитная компания «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства»»; 

- от 05.05.2017 № 251 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Заволжья от 21.12.2016 № 789»;

- от 30.10.2017 № 743 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Заволжья от 21.12.2016 № 789»;

- от 25.12.2017 № 891 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Заволжья от 21.12.2016 № 789».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы Администрации                                             В. В. БЕЛОТЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Заволжья

от 13.12.2019 № 1113

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЗАВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(новая редакция) г. Заволжье 2019 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке выдачи микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Заволжский центр поддержки предпринимательства» (далее - 
Положение) устанавливает порядок и условия выдачи микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства города Заволжья автономной 
некоммерческой организацией «Заволжский центр поддержки предприни-
мательства».

(Продолжение на 4-й странице).
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ВЕСТИ ЦВР «РОВЕСНИК»

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ   
В ПЯТНИЦУ, 3 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ благоустро-
енную 3-комн. квартиру в 
финском доме на ул. Рабо-
чая. При доме сад, гараж, 
погреб. 

Тел. 8-904-066-08-80.

На предприятие в г. Заволжье ТРЕБУЕТСЯ НА-
ЧАЛЬНИК СКЛАДА. Требования: опыт работы в ана-
логичной должности не менее 3 лет, знание 1С 8 
обязательно. График работы: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
з/п от 40000 руб. Ждём ваших резюме на почту: 
o.korunova@Penoplex.ru.

УТВЕРЖДАЮ
                                                          Глава  Администрации г. Заволжья

                                                               О.Н.Жесткова
Заключение о  результатах публичных

 слушаний от 17.12.2019 г.
Обсуждение проектов межевания территории под многоквартирными 

домами № 42 по пр. Мира и № 29 по ул. Пирогова.

Основание про-
ведения:

Постановление главы местного самоуправле-
ния города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 11.11.2019 № 17                                    
«О назначении публичных слушаний»

Место 
проведения:

Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, проспект Мира, дом 19, каб. 213 (зал за-
седаний Администрации города Заволжья) 

Дата: 17 декабря  2019 года

Время: 16 часов 00 минут

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возраже-
ний не поступало.  На публичных слушаниях присутствовало - 3 чел.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проектов межевания тер-
ритории под многоквартирными домами № 42 по пр. Мира и № 29 по ул. 
Пирогова, считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и опубли-
ковать в газете «Новости Заволжья».

Председатель комиссии                                                  В.В. БЕЛОТЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  города Заволжья

Городецкого муниципального  района
 Нижегородской  области

20.12.2019                                                                                 № 1141
О подготовке и проведении новогодних массовых 
мероприятий в городе Заволжье

В целях сохранения культурных традиций, обеспечения досуга населе-
ния и объединения творческого потенциала жителей города Заволжья Ад-
министрация города Заволжья постановляет:

1. Организовать 1 января 2020 года проведение новогодних массовых 
гуляний  на территории города Заволжья. 

2. Для подготовки и проведения новогодних массовых мероприятий  ут-
вердить  организационный комитет (приложение №1).

3. Утвердить план проведения новогодних массовых мероприятий (при-
ложение № 2). 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).

5. Рекомендовать начальнику ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий» С.Н. Солдаткину организовать мероприятия по обе-
спечению  правопорядка во время проведения новогодних массовых меро-
приятий 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 

Глава Администрации                                                     О.Н. ЖЕСТКОВА       
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации города Заволжья

от 20.12.2019 № 1141
ПЛАН

проведения  новогодних массовых мероприятий 
в городе Заволжье 01.01.2020 года

№ 
п/п

Время 
прове-
дения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

1 01.00 – 
02.00

Новогодняя ночь 
у городской ёлки

Пл.Ленина

2 01.00 – 
05.00

Новогодняя 
дискотека

Дворец 
культуры

3 10.00 Катание на аэро-
санях и зимние 

аттракционы

Парк культуры 
и отдыха 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции города Заволжья www.zavnnov.ru.

Особенности национальной рыбалки
Вот что мне в тебе нравится, Михалыч, это то, что ты 

ёмкие и содержательные тосты выдаёшь!

Я, конечно, как генерал тосты говорить не умею. Я 
скажу проще: ну, прощай, здоровье!

Карнавальная ночь
Товарищи! Есть установка весело встретить Новый 

год. Мы должны провести наш новогодний вечер так, 
чтобы никто бы ничего бы не мог сказать!

Операция с «Новым годом!»
Кто лежит – тот не падает. Падает тот, кто бежит. Вы-

пьем же за бегущих!

Ирония судьбы
Внимание! Родился нежный и лирический тост. Ну, 

братцы, за ваше семейное счастье!

Служебный роман
Давайте выпьем, чтобы все были здоровы!
Какой прекрасный тост!

НОВОГОДНИЕ ТОСТЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

Ну, за Новый год!(Продолжение постановления № 1113 от 13.12.19. Начало на 3-й странице).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства» на основании Приказа Минэкономразвития России от 
14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприя-
тий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обе-
спечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - 
Программа).

1.3. Целью разработки и реализации настоящего Положения является 
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам.

1.4. В рамках настоящего Положения используются следующие основ-
ные определения и сокращения:

АНО «ЗЦПП» («Займодавец») - автономная некоммерческая организация 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства».

Попечительский совет АНО «ЗЦПП»  - постоянно действующий коллеги-
альный орган управления АНО «ЗЦПП», обеспечивающий соблюдение целей 
АНО «ЗЦПП», в интересах которых она была создана.

Займ (микрозайм) - денежные средства, предоставляемые АНО «ЗЦПП» 
заемщику  по договору микрозайма на условиях возвратности, срочности и 
платности в сумме не превышающей один миллион рублей. 

Договор займа (микрозайма) – договор о предоставлении займа (ми-
крозайма), заключаемый между Заемщиком и АНО «ЗЦПП» по форме, уста-
новленной АНО «ЗЦПП».

Обеспечение – способ (ы) защиты имущественных интересов АНО 
«ЗЦПП»,    в случае неисполнения субъектом малого и среднего предпри-
нимательства обязательств по возврату денежных средств в соответствии 
с договором микрозайма.

Поручительство – способ обеспечения обязательств Заемщика, по кото-
рому Поручитель обязывается перед АНО «ЗЦПП» отвечать за исполнение 
Заемщиком его обязательств по договору займа на условиях, определяе-
мых в договоре поручительства.

Залог – способ обеспечения обязательств Заемщика, по которому АНО 
«ЗЦПП» приобретает право в случае неисполнения обязательства Заемщи-
ка получить удовлетворение за счет заложенного имущества.

Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, претен-
дующий на получение Займа.

Заемщик - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым 
заключен договор микрозайма в соответствии с настоящим Порядком.

(Окончание в следующих номерах).

Диплом об окончании 
ПТУ № 9 г. Городца, выдан-
ный в 1990 г. на имя Ерё-
мина Евгения Сергеевича, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

ЕСЛИ сказать о турни-
ре, что это были инте-
ресные игры - значит, 

не сказать ничего. Игры 
по баскетболу были захва-
тывающими. Ребята «сра-
жались» самоотверженно 
за каждый мяч, за каждый 
подбор. В спортивном зале 
не было ни одного равно-
душного, группы поддерж-

Играем в «Локобаскет»
В спортивных залах 
школ №15 и №17 с 17 
по 19 декабря прошли 
районные соревнования 
по баскетболу под 
эгидой Всероссийского 
проекта «Локобаскет-
школьная лига». В 
турнире приняли 
участие юноши и 
девушки 2004-2005 года 
рождения школ 
г. Заволжья.  

ки, болельщики, как могли, 
поддерживали свои коман-
ды, до хрипоты в голосе.

В итоге у юношей пер-
вое место заняла команда 
школы №18 (учитель Н.Н. 
Курочкин), второе место - 
школа №17 (В.Н. Пестря-
кова). Замкнула тройку 
лидеров школа №19 (А.С. 
Крутов). Среди девушек 
победу одержала команда 
школы №17 (В.Н. Пестря-
кова), на второй строчке - 
школа №18 (Н.Ю. Ширшо-
ва), и третье место - школа 
№3 (В.В. Жеглов). 

Поздравляем победи-
телей и призёров сорев-
нований и пожелаем им 
успешных выступлений на 
зональных областных со-
ревнованиях в г. Дзер-
жинск, которые пройдут в 
январе 2020 г.

С. ЖУКОВА, 
заместитель директора 
по УВР ЦВР «Ровесник», 

фото автора

РА З Ы Г Р Ы В А Л О С Ь  
командное и личное 
первенство. Наш Го-

родецкий район на этих со-
ревнованиях представляла 
команда ЦВР «Ровесник» 
в составе восьми человек, 
подготовленных педагогом 
дополнительного образо-
вания Александром Вла-
димировичем Шитовым. 
Поездке предшествовала 
долгая кропотливая работа 
по изучению технической, 
исторической информации 
и созданию автомодели. 

Первым этапом сорев-
нований была защита мо-
делей. Каждый участник 

Иван Васильевич меняет профессию
Здрав буди, боярин!

Тосты взяты из Интернета

Соревнуются автомоделисты
В Нижнем Новгороде 
в Центре детского 
технического творчества 
«Юный автомобилист» 
14 декабря состоялись 
открытые городские 
соревнования по 
автомоделизму 
среди школьников 
Нижегородской 
области. Соревнования 
были посвящены 
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

должен был дать краткое 
описание модели,  назва-
ние прототипа, краткую 
техническую характеристи-
ку, исторические сведения 
(героические страницы),  
описание технологии из-
готовления. Затем прово-
дились ходовые испыта-
ния моделей. В непростой 
борьбе наша команда за-
воевала общекомандное 
второе место. Замечатель-
но выступили и завоевали 
первые места в личном за-
чёте Дмитрий Плетников в 
классе «Объёмная модель 
с электродвигателем», Ан-
дрей Денисов в классе 

«Объёмная модель с ре-
зиномотором, полукопия 
автомототехники периода 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов», 
Артём Вилков в классе «Аэ-
ромобиль, схематическая 
модель с резиномотором 
и воздушным винтом», тре-
тьи места заняли Дмитрий 
Кулаков и Артём Кутазов, 
четвёртые - Данила Скобе-
лев и Илья Плетников. 

Поздравляем наших при-
зёров и желаем им даль-
нейших творческих успехов 
и новых побед!  

Н. СЫТНИК, методист 
ЦВР «Ровесник»

Реклама в газете. Тел. 7-94-65.
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