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ВЕСТИ ОДП

«КОМАНДА-52» 
В ДЕЙСТВИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРОПА 

АДМИНИСТРАЦИЯ:   ДЕНЬ   ЗА   ДНЁМ
ВЫБОРЫ-2021

Нам года - не беда!

ПОСЕТИТЕЛИ отде-
ления дневного пре-
бывания, располо-

женного на улице Семашко, 
отвечают на эти вопросы 
одной-единственной фра-
зой – надо вести активный 
образ жизни, для этого об-
щаться с людьми.

С февраля деятельность 
ОДП была возобновлена. 
Здесь по-прежнему пожи-
лым людям оказывают меди-
цинскую помощь, стараются 
сделать их досуг интерес-
ным. Ранее на страницах 
газеты мы уже рассказывали 
о клубе по интересам «Нон-
стоп», который возглавляет 
Татьяна Ивановна Жестко-
ва. С открытием отделения 
«Нон-стоп» вновь привлёк в 
свои ряды сторонников, тех, 
кому интересны творчество, 
песни, юмор.

В.Г. Исаичкина, И.И. Коч-
нева, Л.Н. Лопатина и Е.Л. 
Дубинина (на фото слева 
направо) являются активны-
ми участницами «Нон-стоп». 
В нём они могут проявить 
свои способности, которые 
обязательно будут оценены 
отдыхающими ОДП.

Читайте в следующем 
номере газеты рассказы 
участниц «Нон-стоп» о 
себе и об отделении.

Как сохранить 
долголетие, можно 
ли жить без табле-
ток и обращений к 
врачам? Вопросы 
актуальные, 
особенно в услови-
ях непрекращаю-
щейся коронавирус-
ной инфекции.

Фото Анатолия РИСИНЦА.

СОБСТВЕННО, поря-
док в городе наводится 
постоянно, правда с 

разной степенью результа-
тивности. Но сегодня этот 
вопрос вновь выходит на по-
вестку дня, поскольку через 
две недели в Заволжье будет 
проводиться очередной День 
города. Как хорошая хозяйка 
прибирает свой дом в ожи-
дании праздника и встречи 
гостей, так и город Заволжье 
должен подготовиться к сво-
ему празднику чистым и ухо-
женным.

Е.П. Носкова точечно обо-
значила места в городе, кото-
рые требуют дополнительной 
уборки и наведения здесь, 

Привести территорию 
города в порядокТакое распоряжение 

дала глава местно-
го самоуправления 
города Заволжья 
Е.П. Носкова 
на последнем 
оперативном сове-
щании в городской 
администрации.

можно сказать, идеального 
порядка. Это, конечно, ули-
цы и проспекты, по которым 
горожане пойдут на праздник 
– переход по мостику с улицы 
Пушкина на проспект Дзер-
жинского возле городской 
больницы, переход с прос-
пекта Дзержинского в город-
ской парк у коллектора. Это 
территория у недостроенного 
здания кинотеатра на улице 
Мичурина, которая заросла 
травой «по пояс».

Борьба с травой и срезан-
ными, но оставленными на 
земле ветками, ведётся бес-
престанно. В неё включились 
не только нанятые косцы, 
но и управляющие компа-
нии. Но, конечно же, оценку 
состоянию города в конечном 
счёте дадут сами жители.

А вот жители-то и вносят 
в городскую «бочку мёда» 
свою «ложку», не дёгтя, ко-
нечно, но ненужного мусора 
- это точно. Продолжается 

эпопея с мусорными контей-
нерами по проспекту Мира у 
дома № 39 и на улице Мичу-
рина на повороте у того са-
мого недостроенного здания 
– речь идёт об оставленном 
на площадке перед контейне-
рами крупногабаритном му-
соре. Один кто-то оставил, а 
другие уже просто сваливают 
сюда КГМ по принципу «я не 
первый, все валят». 

Есть претензии к жите-
лям и по поводу соблюдения 
правил общежития. Они ка-
саются утилизации остатков 
урожая в многоквартирных 
домах. Жители, очевидно, 
полагают, что раз они платят 
за канализацию, то можно в 
неё валить всё, что угодно. 
Коммунальщики уже замучи-
лись в эти августовские дни 
с забоями канализации, при-
чём такая картина характер-
на для всех микрорайонов. А 
ведь это, как ни посмотри, от-
влечение слесарей-ремонт-

ников от их прямых обязан-
ностей по подготовке города 
к предстоящему осенне-зим-
нему сезону.

Так что наводить порядок 
в городе накануне праздника, 
заботиться об этом должны 
все – и власть, и каждый го-
рожанин.

Наш корр. 

ВЗАСЕДАНИИ, проходившем в формате онлайн-
конференции, приняли участие региональные из-
биркомы и представители политических партий.

Участникам совещания сообщили, что доступ к ви-
деотрансляции с избирательных участков будут иметь 
ЦИК России, избирательные комиссии регионов, тер-
риториальные и участковые избирательные комиссии 
(УИК), центры наблюдения, политические партии и 
кандидаты. 

«Все участники политического процесса будут 
иметь доступ к видеонаблюдению в течение всех 
трёх дней голосования, это серьёзная возможность 
контроля за выборами со стороны участников изби-
рательного процесса, а также условие обеспечения 
легитимности выборов», - отметила председатель из-
бирательной комиссии Нижегородской области Марга-
рита Красилевская.

В Нижегородской области региональный штаб цен-
тра наблюдения за выборами будет располагаться по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, боль-
шой конференц-зал. С 17 по 20 сентября там будут раз-
мещены мониторы и проводиться видеотрансляция.

По информации пресс-службы губернатора и 
правительства Нижегородской области

Выборы 
будет видно

Как наиболее эффективно и легитимно 
организовать видеонаблюдение 
в Единый день голосования, 
обсуждалось на совещании, 
которое провела Центральная 
избирательная комиссия России.
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ВНАЧАЛЕ августа состо-
ялось заседание экс-
пертной комиссии по 

проведению оценочно-отбо-
рочных процедур программы. 

Изначально в январе 
2021 года к работе подклю-
чилась 31 команда, состоя-
щая из муниципальных слу-
жащих, предпринимателей, 
общественников – всего 210 
человек. Команды форми-
ровались по смешанному 
принципу с привлечением 
представителей соседних 
муниципалитетов.

Участники прошли обуче-
ние по следующим направ-
лениям: управление проек-
тами, лидерство и командное 
взаимодействие, управление 
процессами. Учёба проходи-
ла в формате очных сессий, 
дистанционных образова-
тельных модулей, проектного 
консультирования, которое 

«Команда-52»: 
управляем по-новому

19 муниципальных 
команд защитят 
свои проекты 
на финальном этапе 
программы 
«Команда-52» 
в Нижегородской 
области. 

проводили сотрудники Корпо-
ративного университета пра-
вительства Нижегородской 
области (КУПНО) и настав-
ники (сотрудники профиль-
ных органов исполнительной 
власти, финалисты конкурса 
«Лидеры России», депутаты 
Законодательного собрания, 
учёные и общественники).

По итогам обучения участ-
ники подготовили проекты, 
которые они считают важны-
ми для реализации в их му-
ниципалитетах. 

«Когда-то мы с вами окан-
чивали вуз, и этого было 
достаточно. Сейчас, для 
того, чтобы преуспеть, нуж-
но учиться постоянно. Пра-

вительство Нижегородской 
области при безусловной 
поддержке губернатора Гле-
ба Никитина создало в 2020 
году Корпоративный универ-
ситет. Его задача – помощь в 
обучении не только государ-
ственных, но и муниципаль-
ных служащих. Во второй по-
ловине сентября финалисты 
смогут защитить свои проек-
ты, а затем, что самое глав-
ное, – реализовать. Реализо-
вать на местах, для жителей 
конкретных районов. Самые 
сильные проекты получат 
финансирование на реали-
зацию. Более того, от одного 
до трёх проектов отберёт Ми-
нистерство труда и социаль-

ной защиты РФ и предложит 
их к тиражированию по всей 
стране. Это серьёзный уро-
вень признания», - подчер-
кнул основатель программы, 
заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Бетин.

Все проектные идеи прош-
ли комплексную экспертную 
оценку. В финал проекта по 
решению экспертной комис-
сии с участием председателя 
Законодательного собрания 
Евгения Люлина (см. фото), 
заместителя губернатора Ан-
дрея Бетина, директора де-
партамента госуправления и 
госслужбы Нижегородской об-
ласти Сергея Бочарова, рек-
тора КУПНО Елены Алексан-
дровой допущены 19 команд. 

«Программа поможет 
сформировать региональную 
базу перспективных управ-
ленцев. Они смогут эффек-
тивно справляться с постав-
ленными задачами, в том 
числе в рамках реализации 
национальных проектов на 
территории Нижегородской 
области, которые являются 
для нас приоритетными», - 
отмечал Глеб Никитин.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

ОНА проходила в рам-
ках проекта по обу-
чению и развитию 

управленческих команд му-
ниципальных образований 
Нижегородской области.

В мероприятии приняли 
участие представители го-
родских округов г. Чкаловск,  
г. Дзержинск, г. Нижний Нов-
город (команда №1); Горо-
децкого муниципального 

Бизнес-инкубатор: 
новые управленцы

На площадке МБУ 
«Заволжский 
бизнес-инкубатор» 
проведена очная 
сессия участников 
проекта «Коман-
да-52» по программе 
образовательного 
модуля «Управление 
процессами».

района, Володарского муни-
ципального района.

Программа мероприятий 
включала в себя: знакомство 
с образцовыми предпри-
ятиями, участниками на-
ционального проекта «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости» - ПАО 
«Судоремонтно-судострои-
тельная корпорация», ЗАО 
«Заволжский завод гусенич-
ных тягачей» с выездом на 
место; работа в группах над 
командными проектами (по-
мещение бизнес-инкубатора); 
защита результатов работы 
(там же).

В дальнейшем проек-
ты, получившие наивысшие 
оценки, пройдут комплексную 
экспертную оценку комиссии 
в составе представителей 
областного правительства и 

Законодательного собрания 
области.

«Команда-52» - это новая 
программа, реализуемая 
под эгидой правительства 
Нижегородской области для 
выявления перспективных 
проектов, направленных на 

развитие территорий муни-
ципалитетов, а также лиде-
ров-управленцев.

Наш корр.
Фото предоставлено 

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор»

НА КОНТРОЛЕ Управления остаётся 268  
предписаний со сроком исполнения август 2021 
года. Предписаниями определены мероприя-

тия по проведению ремонтных работ в зданиях, про-
ведению работ на системах водоснабжения, улучше-
нию материально-технической базы и оснащённости 
пищеблоков, улучшению материальной базы и осна-
щённости медицинских пунктов школ, приобретению 
и обновлению ученической мебели, улучшению усло-
вий светового режима и др.

В новом учебном году, как и в прошедшем учебном 
году, санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» будут применяться в дополнение к обя-
зательным требованиям, установленным вступивши-
ми в действие с 2021 года санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

В целях минимизации рисков осложнения эпиде-
миологической ситуации образовательным организа-
циям перед началом учебного года необходимо:

• провести генеральную уборку перед открытием 
организаций;

• организовать ежедневные «утренние фильтры» 
при входе в здание с обязательной термометрией с 
целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с использованием всех 
входов в здание (по возможности) и недопущением 
скопления обучающихся при входе;

• усилить дезинфекционный режим (проведение 
уборок с использованием дезинфекционных средств, 
наличие антисептических средств для обработки рук, 
использование приборов для обеззараживания воз-
духа);

• создать условия для соблюдения правил личной 
гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или 
электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги 
в туалетных комнатах);

• обеспечить наличие и использование средств ин-
дивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 
пищеблоков;

• закрепление за каждым классом отдельного ка-
бинета (за исключением кабинетов, требующих спе-
циального оборудования), проведение занятий в 
актовом и спортивном залах, библиотеке только для 
одного класса;

• организовать учебный процесс по специально 
разработанному расписанию уроков, графику по-
сещения столовой с целью минимизации контактов  
обучающихся;

• запрет на проведение массовых мероприятий 
между различными классами (школами) (проведение 
праздничных мероприятий 1 сентября организовать 
по классам или параллелям на открытом воздухе с 
использованием средств индивидуальной защиты 
(маски) для родителей).

Сайт 52.rospotrebnadzor.ru

Подготовка 
школ 

Специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области и его территориальных 
отделов в настоящее время 
проводится проверка предписаний, 
выданных в ходе контрольно-
надзорных мероприятий 
за общеобразовательными 
организациями.

ПРОГРАММА разрабо-
тана совместно с Фон-
дом региональных со-

циальных программ «Наше 
будущее» специально для 
социальных предпринимате-

Учимся социальному 
предпринимательству

В Высшей школе экономики стартует 
новый набор на образовательную 
программу профессиональной 
переподготовки «Социальные инновации и 
предпринимательство» для получения 
квалификации «Мастер управления 
в социальном предпринимательстве».

лей, сотрудников и руководи-
телей НКО, представителей 
малого и среднего бизнеса, 
предпринимателей, планиру-
ющих приобрести опыт ин-
новаций в социальной сфере 

и реализовывать социально- 
предпринимательские про-
екты. Она объединяет тео-
ретические и практические 
занятия с глубоким погруже-
нием в социальное проекти-
рование. В программу также 
включены тренинги по разви-
тию собственных личностных 
и управленческих качеств.

Начало обучения: 2 ок-
тября 2021 г.

Содержание программы, 
график обучения и условия 
поступления: https://busedu.

hse.ru/catalog/249796836.html.
Biz-zvl.ru

Здание средней школы № 8 г. Заволжья.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

09.08.2021                                                                                        № 491
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 

На основании статей  8, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 13 Правил землепользования и застройки города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти, утвержденных решением Думы города Заволжья Городецко-
го муниципального района Нижегородской области от 21.03.2018 № 
17 (с изменениями от 21.04.2021 № 21), и заключения о результатах  
публичных слушаний от 03.08.2021 г. Администрация города Завол-
жья постановляет:

1. Предоставить  Сальникову В.Ю. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Думы города Заволжья Городецкого муниципального района  Ниже-
городской области  от 21.03.2018 № 17 (с изменениями от 21.04.2021  
№ 21), для территориальной зоны Ж-5 в части увеличения макси-
мально допустимой площади с 1000 кв.м до 1208 кв.м земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, Городецкий муниципальный район, городское посе-
ление город Заволжье, г. Заволжье, садовое товарищество Сад № 1 
СМУ, земельный участок 38.  

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Завол-
жья» и разместить на официальном сайте Администрации города За-
волжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

И.о. главы  Администрации                                            А.В. ПЕТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

28.05.2021                                                       № 355
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Заволжья на возмещение затрат 
на благоустройство дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об 
утверждении государственной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 
- 2024 годы», руководствуясь Уставом города Заволжья, постановле-
нием Администрации города Заволжья от 30.11.2017 №831 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», Ад-
министрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 
бюджета города Заволжья на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Завол-
жья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
2018-2024 годы».

2. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие после 01.06.2021 г. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Заволжья от 20.04.2020 № 353 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда»; федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»; регионального проекта Нижегородской области 
«Формирование комфортной городской среды» и муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области на 2018-2024 года» (в редакции Постановления от 
22.03.2021 № 190).

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.
zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации                                       С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
 города Заволжья 

от 28.05.2021 № 355
Порядок

предоставления субсидии из бюджета города Заволжья 
на возмещение затрат на благоустройство дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы»» 

(далее - Порядок)
1. Общие Положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
города Заволжья, в целях возмещения затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Завол-
жья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
2018-2024 годы» (далее - субсидия), и содержит общие положения о 
предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей 
субсидии для предоставления субсидии, порядок проведения отбора 
получателей субсидии для предоставления субсидии (далее - отбор), 
условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетнос-
ти, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственнос-
ти за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территори-
ям, прилегающим к многоквартирным домам;

дизайн-проект - описание проекта благоустройства соответствую-
щей дворовой территории, включающее текстовую часть в виде по-
яснительной записки с указанием концепции проекта и графическую 
часть в виде схемы размещения элементов благоустройства, содер-
жащей визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению; 

заявитель - получатель субсидии - лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме на 
совершение соответствующих действий от имени собственников по-
мещений в таком доме (при любом способе управления многоквар-
тирным домом, предусмотренном Жилищным кодексом Российской 
Федерации), товарищество собственников жилья, жилищный коопе-
ратив или иной специализированный потребительский кооператив, 
управляющая организация (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений);

минимальный перечень работ - перечень работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, включающий:

ремонт дворовых проездов; 
установку скамеек;
установку урн для мусора;
дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустрой-

ству дворовых территорий, включающий: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок:
обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отхо-

дов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора; 
обустройство площадок для выгула собак;
ремонт дворовых тротуаров; 
озеленение дворовых территорий; 
обустройство парковок для автомобилей на дворовых террито-

риях;
установку ограждений газонов.
субсидия – средства, предоставляемые из бюджета города Завол-

жья Получателю Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения части затрат организациям, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирными домами на благо-
устройство дворовых территорий в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа).

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприя-
тий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Завол-
жья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
2018-2024 годы».

Субсидии предоставляются до 31 декабря года, в котором произ-
водились работы.

1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств осу-
ществляет администрация города Заволжья (далее - Администра-
ция), до которой в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на соответствующий финансовый год, уполномо-
ченным органом определяется муниципальное казенное учреждение 
«Оперативно-распределительное управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее – МКУ «ОРУ ЖКХ»).

1.5. К категории получателей субсидии относятся: управляющие 
организации (юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирным домом, товарищества 
собственников жилья, либо жилищные кооперативы или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы, осуществляющие 
управление многоквартирным домом и отвечающие следующим кри-
териям (далее - получатели субсидий):

1) обслуживание многоквартирного дома, подлежащего благо-
устройству, дворовая территория которого образована земельными 
участками, находящимися полностью или частично в частной соб-
ственности;

2) обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория 
которого включена в адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в со-
ответствующем году в рамках реализации мероприятий Программы 
(далее - адресный перечень);

3) наличие лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами.

1.6. Способом проведения отбора, по результатам которого опре-
деляется получатель субсидий, является запрос предложений.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее - единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете города За-
волжья на очередной финансовый год (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете города Заволжья), в случае доступ-
ности портала и наличия технической возможности.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Отбор проводится МКУ «ОРУ ЖКХ» на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участников отбора категории и критериям отбора, ука-
занным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается МКУ «ОРУ 
ЖКХ» на едином портале и на официальном сайте Администрации: 
(www.zavnnov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - официальный сайт Администрации) в срок не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые 
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты МКУ «ОРУ ЖКХ»;

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 

3.8. настоящего Порядка;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата за-
явок участников отбора, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в 
заявки участников отбора;

- правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Порядка;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора дол-
жен подписать соглашение о предоставлении субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимися от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале и на 
официальном сайте Администрации, которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победите-
ля (победителей) отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора по состоянию на 1-е число месяца, в кото-
ром подана заявка:

2.3.1. Участники отбора – юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

2.3.2. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора.

2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.4. Участник отбора не получает средства из бюджета города 
Заволжья на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.3.5. Участники отбора не должны иметь просроченную задол-
женность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, в случае, 
если имеется непросроченная задолженность, то ее сумма не долж-
на превышать сумму субсидии, выделяемой заявителю-получателю 
субсидии;

2.3.6. Участники отбора не должны иметь просроченную задол-
женность по возврату в бюджет города Заволжья субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед 
вышеуказанными бюджетами.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора:

2.4.1. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в МКУ 
«ОРУ ЖКХ» в электронном виде (скан-образы документов) на адрес 
электронной почты МКУ «ОРУ ЖКХ»: mku_oru@mil.ru и (или) с по-
следующей досылкой на бумажном носителе почтой или нарочным. 

Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть 
пронумерованы и сшиты. Место скрепления документов заверяется 
печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполно-
моченного лица с указанием количества листов.

2.4.2. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом 
участника отбора и содержать следующие сведения согласно прило-
жению 1 настоящего Порядка:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), юриди-
ческий и фактический адрес (для юридического лица);

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,  
место регистрации, фактический адрес проживания (для индивиду-
ального предпринимателя);

- адрес места осуществления работ по переоборудованию;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного теле-

фона ответственного лица;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет информации об участнике отбо-
ра и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также 
согласие на обработку персональных данных (для индивидуального 
предпринимателя).

2.4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявку, а также имеющего право на подписание соглашения о предо-
ставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;

- документы, подтверждающие соответствие участника отбора 
категории и критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка:

копии учредительных документов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие соответствие участника отбо-

ра требованиям, указанным в подпунктах 2.3.1 - 2.3.4 пункта 2.3  
настоящего Порядка, установленные в объявлении о проведении 
отбора;

- протоколы общих собраний собственников помещений в каж-
дом многоквартирном доме, расположенном в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, содержащих решения о 
(об):

участии многоквартирного дома в Программе;
видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках 

минимального и (или) дополнительного перечня работ (в части ре-
монта дворовых тротуаров);

включении в состав общего имущества многоквартирного дома 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории, в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству в целях дальнейшего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации;

(Продолжение в следующих номерах).
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ЭКОТРОПА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8 (910) 396-86-13

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

САНТЕХНИКИ
от 50 000 руб.Оклад - от 38 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ -ЭЛЕКТРИКИ
КАМЕНЩИКИ

СВАРЩИКИ - 
от 30 000 руб.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ В г. ЗАВОЛЖЬЕ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОПАЛЬЩИК

(погрузка-разгрузка металлопроката),
з/п 40 000 руб.

Тел. 8 930 807 28 20.

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, 
клопов, блох, муравьёв, мух, 

мышей, клещей, 
кротов, змей, комаров,  

короеда, гусениц. 
Быстро, надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, Сергей.

На предприятие ООО «Промтех-Тара» 
в г. Заволжье требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ с опытом работы:
- основы работы в программе 1С;
- контроль за ведением документации;
- опытный пользователь ПК, Интернет;
- знание программ Excel, Word;
- режим работы - односменный 5/2;
- официальное трудоустройство;
- зарплата 30 000 руб.

Подробности по телефону +7 (908) 727 59 03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АВГУСТЕ
20 августа, пятница – с 8.00 до 10.00
22 августа, воскресенье – с 7.00 до 9.00
26 августа, четверг - с 10.00 до 12.00
27 августа, пятница - с 11.00 до 13.00

«Нижегородская правда»

МАУ «Редакция 
газеты «Новости

 Заволжья» 
информирует 

об оказании платных 
услуг по размещению 

рекламы 
и объявлений. 

Адрес: 
г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19. 
Тел. 7-94-65.

На предприятие ООО «Промтех-Тара» 
в г. Заволжье требуются:

1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ;
3) ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
   - чистый тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - стабильная зарплата.

Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.

ОБ ЭТОМ сообщили в 
министерстве лесного 
хозяйства и охраны 

объектов животного мира Ни-
жегородской области.

«Протяжённость маршрута 
- 3 км, время в пути - 1,5-2 часа. 
Экотропа включает в себя по-
сещение бобровых угодий, ло-
синых и кабаньих троп, а также 
вольера с пятнистыми оленя-
ми. Любой желающий может 
посетить вольер с оленями, 
узнать об их жизни, пофотогра-
фировать, а некоторых даже 
погладить», - рассказал дирек-
тор ГБУ НО «Государственное 
опытное охотничье хозяйство» 
Михаил Рукавишников.

Как сообщили в региональ-
ном Минлесхозе, за последнее 
время численность пятнистого 
оленя на территории научно-

Страна оленей
В Городецком районе в рамках развития 
в регионе экологического туризма 
на территории научно-опытного 
воспроизводственного участка «Копорье» 
создана экологическая тропа.

опытного воспроизводствен-
ного участка «Копорье» увели-
чилась: сейчас там обитает 80 
оленей, из которых в этом году 
родилось 15. 

«В этом хозяйстве прово-
дят исследования жизни пят-
нистых оленей, изучают усло-
вия их содержания, а также 
анализируют возможность их 
обитания в дикой природе», - 
сообщил начальник Семёнов-
ского межрайонного отдела 
Минлесхоза Нижегородской 
области Николай Хонин. 

Научно-опытный воспро-
изводственный участок «Ко-
порье» был создан в Горо-
децком районе в 2013 году 
по распоряжению правитель-
ства Нижегородской области. 
Ранее сообщалось, что в ре-
гионе действует программа 

«Охрана объектов животного 
мира Нижегородской облас-
ти», утверждённая губерна-
тором Глебом Никитиным. 

Записаться на экскурсию 
по экотропе за символичес-
кую плату можно по телефо-
нам: (831 61) 9-87-11 либо 

(831 61) 9-81-01. С собой мож-
но привозить лакомства для 
оленей – яблоки или морковь. 

Видео: https://disk.yandex.
ru/d/FPR5O-YONp53Lw. 
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

ВНИМАНИЮ 
ПЧЕЛОВОДОВ!

Закупаю перговые 
вырезки. ДОРОГО!

+79527704614.

ДЕСЯТОГО августа состоялось заседание фе-
дерального штаба по координации деятельнос-
ти по тушению лесных пожаров под председа-

тельством министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Александра Козлова. 

От Нижегородской области на заседании в режи-
ме видеоконференции присутствовали заместитель 
губернатора Андрей Бетин, министр лесного хозяй-
ства Роман Воробьёв, заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Нижегородской области Роман Низов, 
начальник опергруппы заповедника ФГБУ «Государ-
ственный природный биосферный заповедник «Кер-
женский» Артём Соловьёв.

«Пожароопасная ситуация в регионе круглосуточ-
но контролируется сотрудниками Минлесхоза с помо-
щью системы мониторинга лесных пожаров, которая 
включает авиапатрулирование, наземный монито-
ринг, видеонаблюдение», - сообщил министр лесного 
хозяйства региона Роман Воробьёв.

Одним из ключевых в рамках заседания стал вопрос 
ликвидации лесных пожаров на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ), в том числе в Пуштинском 
участковом лесничестве Мордовского государственно-
го природного заповедника им. П.Г. Смидовича и на-
циональном парке «Смольный», а также недопущения 
дальнейшего перехода огня на соседние территории.

На протяжении последних дней сотрудники Мин-
лесхоза Нижегородской области совместно с колле-
гами МЧС России принимали активное участие в ту-
шении пожара на границе с Мордовским природным 
заповедником.

«В рамках межрегионального маневрирования пра-
вительством Нижегородской области были направлены 
все необходимые силы и средства. С помощью буль-
дозеров создаются противопожарные барьеры – мине-
рализованные полосы», - рассказал Роман Воробьёв.

В региональном Минлесхозе напомнили, что при 
обнаружении возгораний на землях лесного фон-
да необходимо сообщить на прямую линию лесной 
охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. 
Для удобства граждан на сайте министерства лесно-
го хозяйства расположена карта пожарной опас-
ности, которая обновляется ежедневно.

 Пресс-служба губернатора и правительства 
Нижегородской области

Пожарная 
безопасность

ОБСТАНОВКА СПОКОЙНАЯ

НА ПОСЛЕДНЕМ оперативном совещании при 
главе местного самоуправления города Завол-
жья Е.П. Носковой был затронут вопрос пожар-

ной безопасности на территории города Заволжья.
Представитель пожарной части охарактеризовал 

её как позитивную: количество пожаров не отличает-
ся от средних по статистике, есть возгорания, связан-
ные со сжиганием мусора и травы, но эта проблема 
сезонная. На территории района сохраняется 2-й 
класс пожарной опасности, которая, конечно, может 
смениться и на высшую в случае повышения темпе-
ратуры воздуха. Удаётся держать под контролем и 
ситуацию с возможным возгоранием торфяников. По-
жарная часть принимает звонки от населения посёл-
ка Первомайский, на которые оперативно реагирует.

Был задан вопрос о влиянии на общую картину 
ситуации с лесными пожарами в лесном заповеднике 
Республики Мордовия, который граничит с территори-
ей Нижегородской области в районе города Сарова. 
Пожарный сообщил, что для его тушения привлека-
ется гражданская авиация, которая набирает в свои 
люки воду с Горьковского водохранилища, вот почему 
горожане могли слышать доносящийся гул моторов 
самолётов в последние дни.

Наш корр.
ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
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