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ПРАЗДНИК

Идёт подписка 
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ».

Цена на 2-е полугодие 2021 года – 480 руб. 
18 коп.; для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны – 407 руб. 40 коп. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! ВАС ЖДУТ 
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА!

ОТКРЫТЫЙ 
УРОК

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОЛОСОВАНИЕФАКТЫ,  СОБЫТИЯ,  МНЕНИЯКРЕМЛЬ. КОРПУС 1:

.Н.НОВГОРОД

ВП О Д А В Л Я Ю Щ Е М 
большинстве случаев 
дороги «перезимова-

ли» хорошо. Редкие и, в ос-
новном, незначительные де-
фекты подрядчики устранят 
в рамках гарантийных обяза-
тельств.

«Проверке дорог, нахо-
дящихся на гарантии, мы 
уделяем особое внимание. 
Во-первых, это экономия де-
нежных средств, поскольку 
такие дефекты подрядчик 
устраняет за свой счёт. Во-
вторых, ремонтная кампания 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» спла-

нирована таким образом, что 
за несколько лет мы поэтап-
но приводим в нормативное 
состояние протяжённые до-
роги, связывающие район-
ные центры. Важно, чтобы к 
моменту окончания работ на 
очередном участке предыду-
щие сохранили качество по-
крытия», - отметил министр 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской облас-
ти Павел Саватеев.

К примеру, участок дороги 
«Городец - Зиняки - Кантауро-
во», которая ведёт от Городца 
к трассе Нижний Новгород 
- Шахунья - Киров, был от-
ремонтирован по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги» в 2020 году. Ещё 
два участка - в Городецком 
и Борском районах - стоят в 
плане ремонта на этот год. 
Таким образом, летом вся 
дорога будет приведена в 
нормативное состояние. Это 
важно как с точки зрения 
обеспечения безопасности, 
так и туристической привлека-
тельности региона. Как сооб-

щалось ранее, этим летом в 
Городце пройдут масштабные 
мероприятия, приуроченные 
к 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского, в 
связи с чем ожидается боль-
шой поток туристов из разных 
уголков страны.

Всего в Городецком райо-
не в этом году по нацпроекту 
отремонтируют 5 участков 
дорог общей протяжённос-
тью более 23 км. Стоимость 
работ - почти 370 млн рублей.

Стоит добавить, что пре-
дыдущий ремонт дороги 

здесь проводился ещё в 2004 
году, поэтому необходимость 
обновления дорожного по-
лотна, действительно, на-
зрела.
Пресс-служба губернатора

и правительства 
Нижегородской области

В Заволжье будут вы-
полнены работы по ремон-
ту автомобильной дороги 
местного значения общего 
пользования  по ул. Грунина 
- ул. Молодёжная и ул. Воз-
рождения, около 2-х км.

Более 20 километров дорог 
отремонтируют в районе

Специалисты 
Главного управле-
ния автомобильных 
дорог (ГУАД) Ниже-
городской области 
проверили все участ-
ки, находящиеся на 
гарантии после ре-
монта по нацпроекту 
«Безопасные качес-
твенные дороги».

НАКАНУНЕ Междуна-
родного дня семьи, 
отмечаемого 15 мая, 

в отделе ЗАГС города За-
волжья состоялось празд-
ничное мероприятие. В 
семье Дмитрия Андрееви-
ча и Валентины Олеговны 
Шороновых, где уже растут 
две дочери - Милана и Ма-
рианна, родилась третья - 
Оливия, и семья приобрела 
статус многодетной. 

В этом году всем ново-
рожденным при регистра-
ции рождения вместе со 
свидетельством вручается  
ложка «С днём рождения», 
медаль «Родившемуся в 
Нижегородской области» с 
поздравлением губернато-
ра Нижегородской области 
Г.С. Никитина.

С Днём семьи счаст-
ливых родителей тепло 
поздравили начальник от-
дела по общим вопросам 
Администрации г. Завол-
жья, заместитель пред-
седателя совета женщин 
Городецкого района Л.Н. 
Астраптова и начальник от-
дела ЗАГС г. Заволжья Е.А. 
Терешина. Они вручили по-
дарки и пожелали Шороно-
вым семейного счастья и 
благополучия

Наш корр.

Понятие «семья» 
вмещает в себя 
огромное коли-
чество смыслов: 
любовь и поддерж-
ка, сострадание и 
забота, уважение и 
доверие, родители 
и дети. 

Каждый из нас хочет жить в красивом 
и комфортном городе, в котором есть 
доступные и безопасные общественные 
пространства, чистые и благоустроен-
ные дворы. 

Вам решать!

КАЖДЫЙ из нас может поучаствовать в преобра-
жении своего города, района, двора. 

В городе Заволжье можно проголосовать за 
благоустройство скверов: 

на ул. Павловского, у д. 5, 7, 13, 15, 
на ул. Пономарёва, у д. 6, 7, 8, 
на ул. Железнодорожная, у д. 1 «А». 

Проголосовать можно до 30 мая. 
(Продолжение на 2-й стр.).

Фото Натальи ВИЛКОВОЙ

Фото Натальи ВИЛКОВОЙ

На фото (слева направо): Е.А. Терешина, В.О. Шоронова с дочерью Марианной, Л.Н. Астраптова.
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В целях выявления и учё-
та общественного мнения и 
интересов жителей города 
Заволжья 5 мая 2021 года 
состоялись публичные слу-
шания по рассмотрению про-
екта решения Думы города 
Заволжья «Об исполнении 
бюджета города Заволжья за 
2020 год». В обсуждении при-
няли участие жители города 
Заволжья и представители 
Администрации города За-
волжья. 

С проектом решения при-
сутствующих ознакомила на-
чальник бюджетного отдела 
Администрации города За-
волжья С.И. Смирнова.

Краткая характеристика 
исполнения основных 
показателей бюджета
За 2020 год в бюджет горо-

да Заволжья поступили дохо-
ды в сумме 233,0 млн рублей, 
что составляет 99,8% к уточ-
нённому плану. По сравне-
нию с 2019 годом поступле-
ния доходов увеличились на 
21,1%. В структуре доходов 
49,5% составляют налоговые 
доходы, 7,6% - неналоговые 
доходы и 42,9% - безвозмезд-
ные поступления. 

Налоговые доходы ис-
полнены в сумме 115,3 млн 
рублей или 99,7% к уровню 
2019 года. Основными источ-
никами поступления налого-
вых доходов являются: налог 

Прошли публичные слушания

на доходы физических лиц – 
66,1 млн рублей и земельный 
налог – 28,1 млн рублей.

Неналоговые доходы по-
ступили в сумме 17,8 млн  
рублей, что составляет 
114,1% к уточнённому плану 
или 71,9% к факту 2019 года. 

Безвозмездные поступле-
ния исполнены в сумме 100,0 
млн рублей, что составляет 
97,0% к уточнённому плану 
или 127,4% к уровню 2019 
года. 

Расходы бюджета города 
Заволжья за 2020 год про-
изведены в сумме 245,8 млн 
рублей, что составляет 97,0% 
к уточнённому плану или 
106,3% к уровню 2019 года. В 
структуре расходов бюджета 
2020 года наибольшая доля 
по исполнению приходится 
на разделы «ЖКХ» - 33,8% 
общей суммы расходов, 
«Культура, кинематография» 
- 22,2%, «Физическая культу-
ра и спорт» - 19,3%. 

В ходе исполнения бюд-
жета 2020 года осущест-
влялась реализация десяти 
муниципальных программ. 
Исполнение программных 
расходов выражается в сум-
ме 211,3 млн рублей, что со-
ставляет 97,3% к уточнённо-
му годовому плану, к уровню 
2019 года – 124,7%. В общей 
сумме расходов программ-
ные расходы составляют 
86,0% (в 2019 году - 73,3%). 

Наибольший удельный вес в 
объёме расходов составляют 
муниципальные программы: 
«Благоустройство террито-
рии и реализация мероприя-
тий в сфере коммунального 
хозяйства города Заволжья» 
- 24,7% (60,8 млн рублей), 
«Развитие культуры в горо-
де Заволжье» – 22,2% (54,6 
млн рублей), «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в городе Заволжье» – 19,3% 
(47,3 млн рублей). 19,8% 
объёма расходов составляют 
следующие муниципальные 
программы: 

«Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в го-
роде Заволжье» - 18,0 млн 
рублей; «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе  Заволжье на 
2018-2020 годы» - 6,7 млн 
рублей; «Пожарная безопас-
ность города Заволжья на 
2018-2020 годы» - 0,5 млн 
рублей; «Развитие муници-
пальной службы в городе За-
волжье» - 0,03 млн рублей; 
«Управление муниципаль-
ным имуществом города За-
волжья» - 4,9 млн рублей; 
«Формирование современ-
ной городской среды на тер-
ритории города Заволжья 
Городецкого муниципального 
района Нижегородской об-
ласти на 2018-2024 годы» 
- 18,2 млн рублей; «Защи-
та населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 
города Заволжья» - 0,2 млн 
рублей. 

Непрограммные расходы 
исполнены в сумме 34,5 млн 
рублей или 95,2% к уточнён-
ному плану и 55,9% к уровню 
2019 года. Удельный вес в об-
щей сумме расходов - 14,0% 
(в 2019 году – 26,7%). 

Бюджет города Заволжья 
за 2020 год исполнен с де-
фицитом в сумме 12,8 млн 
рублей. Муниципальный долг 
города Заволжья по состо-
янию на 1 января 2021 года 
составляет 52,9 млн рублей. 

Параметры исполнения 
бюджета города Заволжья за 
2020 год соответствуют огра-
ничениям, установленным 
Бюджетным кодексом РФ. 
Отчёт об исполнении бюд-
жета города Заволжья про-
шёл внешнюю проверку Кон-
трольно-счётной инспекцией 
Городецкого муниципального 
района.

По итогам обсуждения 
участники публичных слуша-
ний одобрили проект реше-
ния Думы города Заволжья 
«Об исполнении бюджета го-
рода Заволжья за 2020 год», 
принято решение о направ-
лении его на рассмотрение 
депутатами Думы города За-
волжья.

Проект решения Думы 
города Заволжья «Об ис-
полнении бюджета города 
Заволжья за 2020 год» с по-
яснительной запиской разме-
щён на официальном сайте 
Администрации города За-
волжья (www.zavnnov.ru).  

Администрация                           
города Заволжья

Информация о публичных слушаниях 
по рассмотрению 

проекта решения Думы города Заволжья 
«Об исполнении бюджета города Заволжья за 2020 год»

В СЕРЕДИНЕ апреля 
два таких открытых 
урока прошли в сред-

них школах № 3 и 8. Перед 
старшеклассниками выступи-
ла юрисконсульт ООО «Вто-
рой» Оксана Арсёнова. Об 
открытом уроке, состоявшем-
ся в школе  № 8, рассказыва-
ется в этом материале.

В актовом зале собрались 
учащиеся восьмых и девятых 
классов. Конечно, пока ещё 
у них «не болит голова» о 
том, чтобы вовремя оплатить 
содержание жилья, то есть 

Школьникам – об основах ЖКХ
ООО «Второй» ежегодно проводит 
для старшеклассников открытые уроки, 
в ходе которых в популярной форме 
рассказывается о том, на основании чего 
управляющая компания обслуживает дом, 
как строятся взаимоотношения УК 
и собственников жилья, какие возникают 
вопросы в ходе этого сотрудничества.

внести плату за жилищно-
коммунальные услуги, про-
следить, чтобы территория 
возле их дома была благо-
устроена, - об этом заботят-
ся их родители. Но и они уже 
совсем не дети, а пятнадца-
ти-шестнадцатилетние под-
ростки, которые знают, что 
коммунальные услуги долж-
ны оплачиваться, или что 
чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят.

Оксана Арсёнова расска-
зала, что под управлением 
ООО «Второй» находится 

188 многоквартирных домов 
микрорайона «Централь-
ный», в которых прожива-
ет около 8 тысяч человек, 
что составляет примерно 
пятую часть всего населе-
ния города Заволжья. Дома 
эти в основном построены 
в 50-60-х годах прошлого 
столетия, то есть требуют 
значительного ремонта, а 
также поддержания внутри-
домовых инженерных се-
тей в исправном, надёжном  
состоянии. С 01.02.2015 года 
управляющая компания ООО 
«Второй», как и другие управ-
ляющие компании города, 
проводят только текущий ре-
монт, а капитальный ремонт 
отдан в руки нижегородского 
регионального оператора, то 
есть областного фонда капи-
тального ремонта.

Самая главная задача, 
стоящая перед коммуналь-
щиками в очередном кален-
дарном году, - это подготовка 

всего технического хозяйства 
каждого дома к предстояще-
му отопительному сезону с 
последующим подписанием 
паспортов готовности. Окса-
на Арсёнова напомнила, что 
в сети интернет на сайте ГИС 
ЖКХ ООО «Жилсервис-2» 
любой житель может найти и 
ознакомиться со всей инфор-
мацией по каждому дому, в 
том числе и по проведённым 
текущим ремонтам и суммам, 
на них потраченным.

 Если по текущему ремон-
ту, проводимому ООО «Вто-
рой», всё более или менее 
ясно, то вот ситуация с капи-
тальным ремонтом очень не-
определённая и по-прежнему 
вызывает много вопросов 
со стороны жильцов домов. 
По программе, утверждён-
ной фондом капитального 
ремонта на 30 лет, с 2014-го 
по 2043-й, дома старейшего 
микрорайона города (после 
микрорайона «Гидрострои-
тельный») почему-то вклю-
чены на ремонт в период с 
конца двадцатых, далее – в 
тридцатых и начала соро-
ковых годов ХХI века. Кста-
ти, за прошедшие семь лет 
по программе капитального 
ремонта в Заволжье не от-
ремонтировано ни одного 
дома, хотя взносы на счёт 
ФКР заволжане вносят еже-
месячно и ежегодно. Но вот 
последняя хорошая новость: 
министерство ЖКХ области 
приняло решение всё же о 
переносе сроков капремонта 
50 МКД микрорайона  «Цент-
ральный» старой построй-
ки на более ранние сроки.  
Юрисконсульт сообщила и о 
другой возможности прове-
дения капремонта - это пере-
вод накапливаемых средств 
со счетов регионального опе-
ратора на спецсчёт дома (это 

юридически законная про-
цедура). В последнее время 
таким правом воспользова-
лись 3 дома микрорайона, и 
теперь уже сами их жильцы 
будут контролировать сос-
тояние счёта и расходовать 
накопленные средства на 
проведение необходимого 
ремонта по дому.

Оксана Арсёнова расска-
зала и о главном документе, в 
котором закреплены все права 
и обязанности управляющей 
компании и собственников 
жилья - договор управления 
МКД. Роль собственников жи-
лья теперь значительно воз-
растает - как в участии в прог-
рамме «Комфортная среда» 
(результаты видны, к примеру, 
по улице Рылеева в асфаль-
тировании придомовых тер-
риторий), так и в проведении 
мелких, но необходимых работ 
бытового значения, к примеру, 
ремонт крыльца, подъезда, от-
мостки, цоколя (на это необхо-

димо решение общего собра-
ния жильцов дома).

Оксана Арсёнова ответила 
на вопросы школьников. Их 
интересовало, какое образо-
вание позволяет работать в 
сфере ЖКХ, а также состояние 
лавочек и порядок в сквере 
Победы. Что касается второго 
вопроса, то благоустройством 
сквера должна заниматься 
городская администрация, по-
скольку эта территория при-
надлежит муниципалитету.

Надеемся, что открытый 
урок в школах прошёл не на-
прасно, и молодые люди уже 
у себя дома обсудят подня-
тые на нём вопросы с роди-
телями. Сегодня они школь-
ники, но в будущем станут 
полноценными квартиро-
съёмщиками, собственника-
ми жилья. И чем раньше они 
будут знать об основах ЖКХ, 
тем будет лучше для них.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Вам решать!
ДО 30 МАЯ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ЗА ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ БЛАГОУСТРОЯТ В 2022 
ГОДУ, ОНЛАЙН НА САЙТЕ GOLOSZA.RU ЛИБО 
С ПОМОЩЬЮ ВОЛОНТЁРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ДЕЖУРИТЬ В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ ОПРОСА 

И КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ.
Голосование в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» - прекрасная возмож-
ность для каждого из нас влиять на внешний вид и 
комфорт родных городов и посёлков. Вместе мы сде-
лаем их лучше!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(831) 202-24-39
КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вы можете воспользоваться одним из двух спосо-
бов:

• Онлайн-голосование на портале проекта golosza.
ru.

• Через устройства волонтёров в общественных 
местах города.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ ПРОЕКТА
1. Зарегистрируйтесь на сайте golosza.ru. Для это-

го понадобится подтверждение номера телефона че-
рез СМС.

2. В форме регистрации укажите ваши фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, место проживания (го-
род и улицу) и адрес электронной почты.

3. Выберите из списка одну общественную терри-
торию, которая, по вашему мнению, должна быть бла-
гоустроена в первую очередь.

ПРИ ПОМОЩИ ВОЛОНТЁРОВ,
которые будут дежурить в мобильных пунктах опроса 

и крупных торговых центрах.
В городе Заволжье: пр. Дзержинского, д. 42,  

ТЦ «Марс», пр. Мира, д. 19, МФЦ.
• Обратитесь к волонтёру проекта за информацией 

об объектах голосования.
• С помощью волонтёра проекта пройдите автори-

зацию на сайте голосования.
• Выберите объект, за который вы хотите отдать 

свой голос.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАЙМЁТ У ВАС НЕ БОЛЕЕ  

5 МИНУТ! РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ GOLOSZA.RU И В 

СМИ ПО ОКОНЧАНИИ ГОЛОСОВАНИЯ.
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(Окончание постановления от 15.01.2021 № 10 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». Начало в № 31 
от 7.05.2021, № 32 от 14.05.2021).

Передача решения о присвоении, изменении либо аннулировании адреса объ-
екта недвижимости или  решения об отказе в присвоении, изменении либо анну-
лировании адреса  заявителю (уполномоченному представителю) осуществляется:

- сотрудником отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района  
в случае, если заявление и комплект документов получены ОАиГ через отдел 
ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района. Передача документов из 
ОАиГ Администрации города Заволжья в отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого 
муниципального района осуществляется на основании контрольного листа. При 
передаче документов в отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального 
района, предназначенных для выдачи заявителю, специалист ОАиГ Админи-
страции города Заволжья проставляет в контрольном листе дату, Ф.И.О. и под-
пись. Специалист отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, 
получивший документы из ОАиГ Администрации города Заволжья, проставляет 
номер входящей документации, дату, Ф.И.О. 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 отделе ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района и явля-
ется подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги.

- должностным лицом ОАиГ Администрации, в случае подачи заявления 
посредством использования информационно-телекоммуникационных систем 
(Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области) либо по почте.

3.6. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой 
на положения пункта 2.11. настоящего Регламента, являющиеся основанием для 
принятия такого решения.

3.7. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

3.8. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения руководителем ОАиГ проверок  
соблюдения и исполнения должностными лицами, в компетенцию которых вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Нижегородской области и Городецкого района.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц ОАиГ, отдела ГБУ НО 
«УМФЦ» Городецкого муниципального района закреплена в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несет долж-
ностное лицо ОАиГ, организующее работу по предоставлению муниципальной 
услуги, и сотрудник отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального райо-
на, принимающий заявление и выдающий окончательный документ.

V. 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 муниципальной ус-

луги, 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 действий (бездей-
ствия) отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, сотрудника от-
дела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района возможно в случае, если 
на отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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»;

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)  отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муници-
пального района, сотрудника отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципаль-
ного района возможно в случае, если на отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого 
муниципального района, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению 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»;

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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого 
муниципального района, работника отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муници-
пального района, организаций, предусмотренных 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 нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, работника отдела 
ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района возможно в случае, если на 
отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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) от-
дела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, работника отде-
ла ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района возможно в случае, 
если на отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) отдела 
ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, работника отдела ГБУ НО 
«УМФЦ» Городецкого муниципального района возможно в случае, если на отдел 
ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 отдел ГБУ НО «УМФЦ» 
Городецкого муниципального района либо в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 
Нижегородской области, являющееся учредителем отдела ГБУ НО «УМФЦ» Го-

родецкого муниципального района, а также в организации, предусмотренные  
частью 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального райо-
на подаются руководителю отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального 
района. Жалобы на решения и действия (бездействие)  отдела ГБУ НО «УМФЦ» 
Городецкого муниципального района подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через отдел ГБУ НО «УМФЦ» Го-
родецкого муниципального района с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города Заволжья, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела ГБУ НО 
«УМФЦ» Городецкого муниципального района, работника отдела ГБУ НО «УМФЦ» 
Городецкого муниципального района может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
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) контактного 
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 действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, в отдел ГБУ НО 
«УМФЦ» Городецкого муниципального района, учредителю многофункционально-
го центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела по де-
лам архитектуры и градостроительства или отдела ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого 
муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица отдела по делам архитектуры и градостроительства или сотрудника отдела 
ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 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 
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
отделом ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация  о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, Администрации 
города Заволжья или отдел ГБУ НО «УМФЦ» Городецкого муниципального района 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

03.03.2021                                                                                                             № 158 
О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья 
от 05.06.2017 № 331 (в редакции от 18.12.2019 № 1122)

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Заволжья поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
05.06.2017 № 331 «Об утверждении состава и Положения об Управляющем со-
вете (муниципальном проектном офисе) по реализации программы  «Комплекс-
ное развитие моногорода Заволжье Городецкого муниципального района Ниже-
городской области», утвердив состав Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса) по реализации программы  «Комплексное развитие моного-
рода Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области» в 
новой редакции согласно приложению № 1.

2. Постановление от 18.12.2019 № 1122 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Заволжья от 05.06.2017 № 331» считать утратив-
шим силу.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заволжья от 03.03.2021 № 158
СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА) 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кирилловский Сергей Новомирович - глава Администрации города Завол-
жья, руководитель Управляющего совета (муниципального проектного офиса);

Белотелов Виктор Викторович - заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель руководителя Управляющего совета (муниципального 

проектного офиса); 
Дрянушкина Ольга Вячеславовна - директор МБУ «Заволжский бизнес – ин-

кубатор», секретарь Управляющего совета (муниципального проектного офиса).
Члены Управляющего совета:

Носкова Елена Петровна - глава местного самоуправления города Заволжья, 
исполняющий полномочия председателя Думы города Заволжья; 

Изотова Александра Евгеньевна - заместитель главы администрации  Горо-
децкого муниципального района по экономике,  инвестициям и  имуществу (по 
согласованию); 

Смирнова Татьяна Ивановна - начальник управления экономики админис-
трации Городецкого муниципального района (по согласованию);

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

Кузнецов Виктор Павлович - генеральный директор ООО «ГК Заволжский 
ДОЗ» (по согласованию);

Астраптова Лариса Николаевна - начальник отдела по общим вопросам Ад-
министрации города Заволжья;

Смирнова Светлана Ивановна - начальник бюджетного отдела Администра-
ции города Заволжья; 

Захарова Людмила Васильевна - директор МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья»; 

Варламов Михаил Николаевич - директор МБУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

03.03.2021                                                                                                          № 156
Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории города Заволжья в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в целях сохранения жизни людей, предотвращения от затопления 
материальных ценностей, предприятий и организаций, гидротехнических со-
оружений, дорог и мостов, сохранения нормальной экологической обстановки 
на территории города во время весеннего половодья 2021 года Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Заволжья при подготовке и пропуске ве-
сеннего половодья 2021 года (приложение 1).

2. Утвердить Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории города Заволжья (приложение 2). 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья:
3.1. Организовать работу противопаводковой комиссии по обеспечению без-

аварийного пропуска весеннего половодья. 
3.2. Организовать контроль за обстановкой в период прохождения полово-

дья, ликвидацию последствий половодья под руководством председателя комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Заволжья с привлечением представителей конт-
рольных, надзорных, правоохранительных органов и других профильных под-
разделений и структур.

3.3. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в части организации пропуска весеннего половодья, эвакуации 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, материальных 
ценностей из мест возможного затопления, первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения.

3.4. Уточнить план мероприятий по снижению рисков, реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период прохождения половодья и смягчению их по-
следствий.

3.5. Уточнить зоны возможного затопления и подтопления.
3.6. Организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой 

обстановки и половодьем.
3.7. Организовать учет наличия необходимых сил и средств для ликвидации 

последствий, связанных с прохождением весеннего половодья.
3.8. Организовать установку запрещающих знаков в местах массового вы-

хода людей на лёд.
3.9. Организовать проверку состояния откосов и несущих конструкций дорог, 

мостов, других сооружений инженерной инфраструктуры города и их готовность 
к пропуску весеннего половодья.

3.10. Организовать подготовку пунктов временного размещения, транспорт-
ных средств, предназначенных для эвакуации.

3.11. Подготовить списки домов, попадающих в зону подтопления, во время 
весеннего половодья с целью возможной эвакуации жителей при наихудшем раз-
витии обстановки.

3.12. Организовать работу с населением, инструктажи по действиям в усло-
виях весеннего половодья с раздачей памяток, при необходимости проводить 
сходы (собрания) с населением.

3.13. В случае затопления придомовых территорий и подтопления жилых до-
мов: вводить режим функционирования органов управления и сил и средств му-
ниципального звена  ТП РСЧС «Повышенная готовность», в случае затопления 
домов вводить режим функционирования органов управления и сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация».

3.14. Организовать создание (уточнение) объемов и состава резервных за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских, плаватель-
ных средств и предметов первой необходимости для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением периода половодья.

3.15. Организовать доведение до населения через размещение в средствах мас-
совой информации, Интернет - сайты и распространение памяток среди населения:

- информации о складывающейся паводковой обстановке;
- информации о принимаемых мерах по минимизации последствий (смягче-

нию риска) прохождения половодья, имеющихся в распоряжении силах и сред-
ствах, а также правилах безопасного поведения;

- информации о правилах безопасного поведения на водных объектах и об 
опасности выхода на лёд (с извлечениями из Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120).

3.16. Ежедневно проводить сбор данных о гидропоказателях работы филиа-
ла ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и фактических уровнях воды в реке 
Волга.

4. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» обеспечить:
4.1. Контроль за состоянием окружающей среды, непрерывный сбор, анализ 

и обмен информации об обстановке на территории города Заволжья и информи-
рование населения и ЕДДС района о складывающейся обстановке на террито-
рии города Заволжье через ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ».

4.2. Контроль за уровнем паводковых вод в водоеме на пр. Дзержинского и 
своевременную её откачку. 

4.3. Выполнение работ по своевременному восстановлению береговой части 
коллекторов от возможных оползней. 

4.4. Выполнение работ по своевременной очистке дренажных коллекторов 
для обеспечения стока паводковых вод и очистку забоев на оголовках.

4.5. Выполнение работ по изготовлению запорных устройств шандоров кол-
лекторов.

4.6. Осуществление взаимного информирования о готовности сил и средств, 
местонахождении выделенного для эвакуации населения транспорта, плава-
тельных средств, аварийно-спасательных команд, аварийных бригад о количе-
стве эвакуированных и местах их размещения.  

4.7. Выполнение работ по очистке входных и выходных отверстий водопро-
пускных труб, дождеприемных решеток от снега, наледи и других предметов, 
расчистку водоотводных канав, ливнеприемников, промывку труб ливневой ка-
нализации и водоотводов, обследование оползнеопасных склонов и родников, 
при необходимости выполнить прочистку имеющихся или установку дополни-
тельных каптажей и водоотводных лотков.

4.8. Контроль за ежедневным вывозом твердых коммунальных отходов с 
придомовых территорий.

4.9. В случае затопления придомовых территорий и подтопления жилых 
домов, возведение временных защитных дамб, в том числе с применением  
современных технологий, активно использовать водооткачивающую технику, при 
необходимости проводить эвакуацию.

5. Рекомендовать:
5.1. Заведующему филиалом № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 

городская больница С.В. Костину предусмотреть наличие запасов медицинских 
лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации  
и фагирования населения по эпидемиологическим показателям.

5.2. Директорам учебных образовательных учреждений города Заволжья, 
директору МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»:

 - быть готовым к размещению в зданиях пунктов временного размещения 
эвакуируемого населения города; 

 - обеспечить возможность размещения эвакуируемого населения и его 
первоочередное жизнеобеспечение в ночное время, в выходные и праздничные 
дни из расчета: МБОУ СШ № 3 - 65 человек, ЧОУРО «Православная гимназия 
имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая 
епархия)» - 110 человек, МБОУ СШ № 8 - 100 человек, МБОУ СШ № 15 - 110 
человек, МБОУ СШ № 17 - 75 человек, МБОУ СШ № 18 - 100 человек, МБОУ СШ 
№ 19 - 120 человек, МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» – 200 человек.

(Продолжение на 4-й стр.).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
«КРЕПЫШ»

ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество и 

надёжность.
ПЕНСИОНЕРАМ  

СКИДКИ!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: 
автовышка 22 м; 

автокран 25 т. и 50 т. 
Т. 8-910-88-000-11.

ГРУНТ, 
ПОДСЫПКА. 

Телефон 
8-910-880-00-11.

ОФИЦИАЛЬНО

Строительная бригада 
выполнит все виды строи-
тельных работ.  Недорого.  

8-961-337-59-87, Алексей. 

8(904)787-64-77

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

З/п от 38 000 руб. 
без задержек

ТРЕБУЮТСЯ:
- МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

СЛОМ и ВЫВОЗ домов, 
зданий. 

Телефон 8-910-880-00-11.

УЧАСТНИКАМИ этого 
патриотического дей-
ствия становится год 

от года всё большее количес-
тво студентов и школьников. 
Многие участвуют в конкур-
се не в первый раз. Каждый 
раз поражаешься, сколько 
же талантов в нашем райо-
не! Кстати, статус районно-
го конкурс получил только в 
этом году – до этого он был 
городским. 

В этом году в фестивале 
«Звезда Победы» приняло 
участие  больше 500  чело-
век, Дворцом культуры были 
приняты заявки от 201-го кол-
лектива. Конкурс проводил-
ся по четырём номинациям: 
«Вокал», «Хореография», 

«Звезда Победы»: 
итоги конкурса

«Художественное слово» 
и «Изобразительное искус-
ство» среди четырёх возраст-
ных групп. Таким образом, в 
нём приняли участие дети 
и взрослые от 6 до 35 лет. 
Конкурс прошёл во Дворце 
культуры и музее истории  
г. Заволжья 30 апреля. По-
бедители и призёры конкурса 
«Звезда Победы» выступали 
на гала-концерте в День По-
беды, 9 мая, при большом 
количестве гостей праздника. 
Все победители конкурса по-
лучили памятные подарки, а 
участники – дипломы.

Организаторы фестиваля 
благодарны партнёрам кон-
курса, тем организациям, кто 
поддерживает талантливую 
молодёжь. Спонсорами фес-
тиваля стали: управление 
культуры и туризма админис-
трации Городецкого района, 
ООО «ЛЕОНИ-РУС» (ген. ди-
ректор А.П. Косоухов), ООО 
«Флайг+Хоммель» (ген. ди-
ректор Д.А. Кузнецов). Под-
держивали  детей на конкур-
се их педагоги из учреждений 
культуры, родители, класс-
ные руководители.

Лауреатами I степени 
конкурса «Звезда Победы» 

в номинации «Художествен-
ное слово» в своих возраст-
ных категориях стали: А. 
Махмадова (детсад №28), 
Т. Степанова (детсад №30), 
Л. Егорова (школа № 17), Е. 
Коробова (школа №19), А. 
Любишин (Дворец культуры 
г. Заволжья), В. Сулимова 
(школа №19), О. Уткина (Го-
родецкий Губернский кол-
ледж),  лауреатами II и III 
степени - М. Малеева (дет-
сад №49), С. Бухарина (дет-
сад №47), Т. Петров (шко-
ла №3), М. Герасимов (ДК  
г. Заволжья), А. Бутьянова 
(ДК м-на «Северный»), А. По-
шивалова (ГГК),  Е. Бормото-
ва (школа №3), М. Кузнецов 
(ДК г. Заволжья), Е. Волина 
(ДК м-на «Северный»), В. 
Озерин (школа №8).

В номинации «Вокал» ла-
уреатами I степени стали: А. 
Григорян (ЦДТ г. Заволжья), 
Е. Цветкова (ДК г. Заволжья), 
К. Генералов (ДЦ «Мете-
ор» г. Городец), М. Семено-
ва (СДК «Тимирязевский»), 
В. Куковина, Е. Базина (ДК  
г. Заволжья), лауреатам II и III 
степени - А. Буничев, СНВА 
«Заволжанка» (ДК г. Завол-
жья), П. Моисеев (Детская 
школа искусств г. Заволжья), 
М. Бугрова (ГГК), Е. Нестеро-
ва (ДЦ «Метеор»), А. Сидоро-
ва (ГГК), П. Фирфаров (ДШИ 
г.Заволжья), вокальная груп-
па «Онлайн» (ДЦ «Метеор»), 
А. Бунин (ЗАМТ).

Гран-при в номинации 
«Вокал» получил НВА «За-
волжанка» (ДК г. Заволжья, 
руководитель А.А. Салимо-
ва).

Образцовый хореогра-
фический ансамбль «Ро-
синка» стал лауреатом I, II 
и III степени в номинации 
«Хореография». Коллектив 
эстрадного танца «Стрекоза» 
Дворца культуры стал лауре-

атом I степени в возрастной 
категории 10-13 лет. 

В номинации «Изобра-
зительное искусство» лау-
реатами I степени стали: А. 
Кладова, П. Ливанова (Пра-
вославная гимназия), П. Ни-
зова (ЦДТ г. Заволжья), II и III 
степени - А. Гущина (детсад 
№49), А. Левшина (ЦВР «Ра-
дуга», г. Городец), Д. Волгина 
(школа №15), М. Шилова (дет-
сад №48), К. Шалявин (ЦДТ  
г. Заволжья), Н. Волгина 
(школа №15), К. Киселев 
(детсад №28). 

Фестиваль «Звезда Побе-
ды»  объединил талантливых 
певцов, танцоров, чтецов и 
художников. Все они показа-
ли зрителям, насколько вы-
соки духовно-нравственные 
качества у современной мо-
лодёжи. 

Всё это, несомненно, спо-
собствует пропаганде патри-
отических ценностей, ува-
жения к истории и культуре 
России.  

Елена ФЕДУЛИНА.
Фото А. ШАБАЛИНА.

 На снимках: (слева внизу) - 
НВА «Заволжанка», 

(вверху) - В. Куковина 

ТВОРЧЕСТВО
Районный фестиваль 
– конкурс «Звезда 
Победы» с целью 
формирования ак-
тивной гражданской 
позиции и патрио-
тизма у молодёжи 
проводится Дворцом 
культуры в этом году 
в 12-й раз.

УТВЕРЖДАЮ   
Председатель публичных слушаний 

В.В. Белотелов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4 от 12 мая 2021 года
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ    

Рассмотрение проектов межевания территории под многоквартирными домами 
по ул. Графтио, № 17, № 1, № 2А, № 12, № 14; ул. Павловского, № 11,  № 18,  № 22; 
ул. Пирогова, № 34; ул. Пушкина, № 17; ул. Школьная, № 1; пр. Дзержинского, № 67; 
пер. Пирогова, № 2; пр-кт Мира, № 14; ул. Пономарева,  № 3.

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных на публичные слушания:
Земельные участки № 17 по ул. Пушкина, № 67 по пр. Дзержинского расположены 

в территориальной зоне Ж-2   застройка секционная среднеэтажная (4-5 эт.), жилой дом 
№ 3 по ул. Пономарева расположен в территориальной зоне Ж-6 - застройка секционная 
много- и среднеэтажная (Ж-1 и Ж-2), земельные участки № 17, № 1, № 2А, № 12, № 14 по 
ул. Графтио; № 34 по ул. Пирогова, № 2 по пер. Пирогова, № 14 по пр. Мира  расположены 
в территориальной зоне Ж-7 - застройка секционная средне- и малоэтажная (Ж-2 и Ж-3), 
земельные участки № 11, № 18, № 22 по ул. Павловского, жилой дом № 1 по ул. Школьная 
расположены в территориальной зоне Ж-3 - застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.) в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Заволжья.

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы местного 
самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области от 05.04.2021 № 4 «О назначении публичных слушаний».   

Срок проведения публичных слушаний: 06.05.2021.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Публикация в газете «Новости Заволжья» № 24 от 09.04.2021 и на сайте Адми-

нистрации г. Заволжья.
Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний: 

г. Заволжье, пр. Мира, д.19,  зал заседаний Администрации г. Заволжья, 06.05.2021 в 
16.00, участников – 6 чел., предложений и замечаний – 0.

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Предложения и заме-
чания иных участников 
публичных слушаний

Коли-
чество

- -

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол № 4 от 06.05.2021, под-
писанный председателем и секретарем публичных слушаний

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:     

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений не по-
ступало. 

Публичные слушания по проектам межевания территории под многоквартирны-
ми домами: № 17, № 1, № 2А, № 12, № 14 по ул. Графтио; № 11, № 18, № 22 по  
ул. Павловского; № 34 по ул.  Пирогова; № 17 по ул. Пушкина; № 1 по ул. Школьная; 
№ 67 по пр. Дзержинского; № 2 по пер. Пирогова; № 14 по пр. Мира; № 3  по ул. По-
номарева считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru и опубликовать 
в газете «Новости Заволжья».

Секретарь публичных слушаний
главный специалист ОАиГ Т.Н. БИЗЮКОВА

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица, 
график работы 

2/2, з/п своевре-
менно. 

Обращаться 
по тел. 

8-999-077-32-04, 
Елена.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
5.3. Руководителям организаций независимо от форм собственности, располо-

женных на территории города Заволжья, до 25 марта 2021 года создать аварийные  
команды, привлекаемые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с весенним 
половодьем, на подведомственных территориях и объектах. Аварийные команды уком-
плектовать необходимой техникой, инструментом, имуществом, материалами. Создать 
запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для предупреждения 
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Подготовить имеющуюся водоотка-
чивающую технику, проверить ее исправность и готовность к применению. Разработать 
планы превентивных (организационно-технических) мероприятий по предупреждению 
возможных чрезвычайных ситуаций (аварий) при пропуске весеннего половодья. 

5.4. Проинформировать Администрацию города Заволжья через отдел по делам 
ГО и ЧС до 26 марта 2021 года:

- о созданных аварийных командах, составе, приписанной технике, порядке вы-
зова их в рабочее и в нерабочее время;

- о разработанных планах превентивных (организационно-технических) меро-
приятий;

- о созданных запасах материальных и финансовых ресурсов для предупрежде-
ния и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать директору МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья:
6.1. Подготовить имеющуюся водооткачивающую технику, проверить ее исправ-

ность и готовность к применению в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья.

6.2. Обеспечить нормативную эксплуатацию централизованных источников во-
доснабжения и канализационных систем.

6.3. Обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооружения необ-
ходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки, 
обеспечить выполнение режимных мероприятий 1-го пояса зон санитарной охраны 
водоисточников, усилить производственно-лабораторный контроль качества питье-
вой воды, подаваемой населению.

6.4. Организовать, в случае необходимости, подвоз питьевой воды населению.
6.5. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в период по-

ловодья организовать откачку воды из подвальных помещений, уборку придомовых 
территорий, вывоз мусора, оценку ущерба.

6.6. О выполненных мероприятиях проинформировать Администрацию города 
Заволжья через отдел по делам ГО и ЧС до 26 марта 2021 года. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, выполняющих функции управле-
ния и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
города Заволжья, подготовить имеющуюся водооткачивающую технику, проверить 
ее исправность и готовность к применению. Организовать:

7.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварий) в период полово-
дья откачку воды из подвальных помещений, уборку придомовых территорий, вывоз 
мусора, оценку ущерба.

7.2. Проведение инструктажей населения по действиям в условиях весеннего поло-
водья под роспись с раздачей памяток, при необходимости провести сходы с населением.

7.3. Доведение до населения инструкции по действиям в условиях весеннего 
половодья на обороте квитанций за услуги ЖКХ за февраль, март, апрель месяц.

 8. Организацию и контроль выполнения Плана мероприятий, проводимых при 
подготовке и пропуске весеннего половодья 2021 года, возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Заволжья (далее – комиссия).

8.1. На заседании комиссии:
8.1. Утвердить состав оперативной группы для анализа и оценки обстановки в 

период подготовки и пропуска весеннего половодья.
8.2. Определить конкретные варианты выполнения Плана мероприятий, прово-

димых при подготовке и пропуске весеннего половодья 2021 года.
9. Комиссии для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-

ципального характера при пропуске весеннего половодья, в случае необходимости, 
привлекать формирования организаций, обозначенных п.5.3.

10. Начальнику отдела учета и финансовой отчетности Администрации города За-
волжья возмещение материальных затрат организациям, привлекаемым для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, производить по факту выполненных работ из целевого финансо-
вого резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

11. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

12. Директору - главному редактору МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» 
обеспечить регулярное и своевременное доведение до населения информации о про-
хождении весеннего половодья, правилах безопасного поведения населения в период 
прохождения весеннего половодья, организации эвакуационных мероприятий.

13. Все мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску весеннего полово-
дья завершить до 30 марта 2021 года.

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

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

ТРЕБУЮТСЯ: механизатор 
на фронтальный погрузчик, 

водитель самосвала, 
автоэлектрик, автослесарь. 

Т. 8-910-88-000-11.

Сайт газеты «Новости Заволжья» 
http://www.novosti-zav.ru


	1
	2
	3
	4

