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РЕМОНТ МОСТА: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

25 МАЯ -
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

БЕРЕГИТЕ 
ВАШИ САДЫ!

«ПРЯМАЯ» ЛИНИЯ

В С О О Т В Е Т С Т В И И
с согласованными 
Управлением ГИБДД 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области и утверж-
дёнными ГКУ НО «ГУАД» 
проектом и схемой органи-
зации дорожного движения, 
движение транспорта будет 
осуществляться по установ-
ленным автодорожным зна-
кам. 

Работы будут проводить-
ся в районе здания гидро-
электростанции в круглосу-
точном режиме на участках 
не более 50 метров. 

В этом году планируется 

Об изменениях схемы 
движения по автодороге ГЭС

С 24 мая 2021 года 
для безопасного 
производства работ 
организовано 
сужение участка 
автодороги, 
проходящей 
по сооружениям 
Нижегородской ГЭС. 

начать работы с организа-
цией светофорного регу-
лирования реверсивного 
движения на завершающем 
участке реконструкции мос-
тового перехода, проходя-
щего по водосливной пло-
тине. 

Проект строительства 
Нижегородской гидроэлек-
тростанции изначально 
предполагал лишь служеб-
ный проезд по автодорожно-
му переходу. 

Сегодня же – это посто-
янно действующая перепра-
ва через Волгу с суммарным 
грузопотоком до 10 тысяч 
автомобилей в сутки в обо-
их направлениях, возраста-
ющим в выходные дни дач-
ного сезона. 

После реконструкции 
мостового перехода будет 
обеспечена ширина проез-
жей части 8 метров, троту-
ар шириной 0,75 м, пропуск 
временных нагрузок А-14, 
Н-14.  

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям с общественностью

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»,
фото автора

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МО МВД РОССИИ «ГОРОДЕЦКИЙ» 
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

26 мая 2021 года с 12.00 до 13.00 заместитель 
начальника межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Городецкий» подполковник внутренней служ-
бы Самарин Евгений Вячеславович по телефону 
2-33-03 примет звонки от жителей Городецкого и 
Чкаловского районов по вопросам предоставле-
ния государственных услуг населению.

Позвонившие смогут узнать о том, какие государ-
ственные услуги оказываются межмуниципальным 
отделом полиции, а также высказать своё мнение о 
качестве предоставляемых услуг.

МО МВД России «Городецкий»

Идёт подписка 
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ».
Цена на 2-е полугодие 2021 года – 480 руб. 18 

коп.; для инвалидов и участников Великой Отечес-
твенной войны – 407 руб. 40 коп. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! ВАС ЖДУТ 
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА!

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА
Вы можете оформить подписку на газету «Но-

вости Заволжья» и не выходя из дома.
Для этого надо зайти на сайт Почты России в раздел 

«Онлайн-подписка». Нашу газету можно найти как по 
названию, так и по индексу. 

Кроме того, подписку на 2-е полугодие 2021 года 
можно оформить в мобильном приложении Почты 
России и на дому с помощью почтальона.

НЕКОГДА он украшал 
молодой посёлок,  
впоследствии город 

Заволжье, был центром 
физкультурного движения. 
Его посещал и стар, и млад. 
На нём проводились матчи 
первенства и Кубка облас-
ти, региона «Поволжье». 
Футбольные матчи собира-
ли сотни болельщиков.

За минувшее время 
стадион потерял свой 
прежний привлекательный 
вид, и его состояние никак 
не способствовало разви-
тию физкультуры и спорта.

И вот долгожданное 
решение было принято – 
с этого года начинается 
полноценная реконструк-
ция ядра стадиона с за-
меной устаревших и раз-
рушенных конструкций. 
Предварительно, уже в 
октябре на поле стадиона 
может пройти первый по-
казательный футбольный 
матч.

О том, какая велась и 
ведётся работа по обнов-
лению городского стади-
она, читайте материал 
в ближайшем номере га-
зеты.

Наш корр.

Нашему стадиону, 
который мы ещё 
помним под 
названием «Труд», 
около 60 лет. 

Фото Анатолия РИСИНЦА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 

И УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляем вас с Днём послед-

него школьного звонка.
Последний школьный звонок – это особенный 

день в жизни каждого человека. С этим праздником 
связаны дорогие сердцу воспоминания об активных 
учебных буднях и достижениях, учителях и верных 
друзьях. 

 Совсем скоро вы откроете дверь во взрослую 
жизнь: этот этап потребует от вас ещё большей от-
ветственности и принятия самостоятельных решений. 
Вас ожидают итоговые экзамены, затем - выбор учеб-
ного заведения, и в дальнейшем - серьёзная учёба, от 
результатов которой будет зависеть ваше профессио-
нальное будущее. 

В Городецком районе последний звонок прозвенит 
для 1107 учащихся девятых и одиннадцатых классов. 
Мы убеждены, что каждый из вас сможет применить 
накопленные за годы учёбы знания и выбрать верный 
путь. Ваши активность, смелость мышления, помно-
женные на целеустремлённость, делают вас истинны-
ми творцами будущего. Вы – основа благополучия и 
процветания Городецкого района, Нижегородской об-
ласти и всей России!  

В этот день отдельные слова признательности и 
благодарности адресованы уважаемым учителям. Вы 
не просто даёте знания, вы создаёте основу будущего 
нашей страны. Искренне благодарим вас за многолет-
ний добросовестный труд и преданность избранной 
профессии.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи на выпускных 
экзаменах! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
исполнятся все планы! Успехов вам! В добрый 
путь!

Глава местного самоуправления 
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА

Глава Администрации  
г.Заволжья

С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Глава 
местного самоуправления 
Городецкого района 
А.Ю. МУДРОВ

Председатель 
Земского собрания

Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

ОСНОВНЫЕ цели спартакиады - популяриза-
ция ценностей физической культуры и спорта 
среди пожилых граждан как важного фактора 

активного долголетия; привлечение людей старшего 
возраста к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; повышение эффективности ис-
пользования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья.

Мы уже сообщали в нашей газете о том, как про-
шёл муниципальный этап спартакиады в Городецком 
районе (напомним, что заволжане заняли в нём 2-е 
место после команды Городец-1). Далее лучшие за-
волжские спортсмены-ветераны приняли участие в 
зональном этапе спартакиады в Семёнове в составе 
сборной команды Городецкого района (трое человек). 
Итог – победа городчан.    

По итогам второго этапа будет сформирована  
команда Нижегородской области для участия в фина-
ле VII спартакиады пенсионеров России. Финал спар-
такиады пройдёт в Белгороде с 24 по 27 августа 2021 
года.

Текст и фото министерства спорта 
Нижегородской области

Победа на 
зональном этапе

Двадцатого мая завершились 
все 4 региональных этапа 
спартакиады пенсионеров России 
в Нижегородской области. 

ОСОБОЕ внимание 
было уделено на-
сущным городским 

проблемам, таким как вывоз 
мусора, в том числе крупно-
габаритного, ремонт дорог, 
покос травы. Они решают-
ся неудовлетворительно, 
что и отмечает население 
в многочисленных фотогра-
фиях и постах критического 
содержания, размещённых 
в социальных сетях.

Причины тому лежат на 
поверхности – это прежде 
всего ограниченность город-
ского бюджета и нехватка 

ВЛАСТЬ

С оперативного совещания
В четверг, 20 мая, в администрации 
состоялось очередное оперативное 
совещание по вопросам жизнедеятельности 
городского хозяйства. Вели его глава 
местного самоуправления г. Заволжья 
Е.П. Носкова и глава Администрации 
г. Заволжья С.Н. Кирилловский.

рабочих кадров. Что каса-
ется последнего, то, к при-
меру, подрядные дорожные 
организации испытывают 
недостаток в рабочих и, со-
ответственно, не могут в 
полной мере осваивать объ-
ёмы ремонта дорог. Слож-
ная ситуация складывается 
и с косцами. Косить траву за 
зарплату в 20 тысяч рублей 
желающих не находится (по 
информации управляющей 
компании ООО «Первый»).

Но, и это должны пони-
мать жители, в городской 
администрации сложа руки 

не сидят и на чудо не упо-
вают. Совместно с адми-
нистрацией района решён 
вопрос о начале реконструк-
ции городского стадиона, и 
строители уже приступили 
к земляным работам. По-
явилась надежда на то, что 
и городской парк культуры 
и отдыха всё же будет ре-
конструирован и примет 
обновлённый современный 
вид очага культуры и раз-
влечений, который ожидают 
прежде всего молодёжь и 
молодые семьи. Соответ-
ствующие документы уже 
одобрены в областном ми-
нистерстве.

При дефиците городского 
бюджета как никогда остро 
возникает вопрос о привле-
чении в город инвестиций, 
дополнительных финансо-
вых средств. И тут могут 
помочь выборы в Государ-

ственную Думу и Законода-
тельное собрание области, 
которые намечены на сен-
тябрь, поддержка кандида-
тов от «Единой России». По 
линии партии реализуются 
различные проекты, связан-
ные с благоустройством и 
развитием социальной сфе-
ры. Появляется шанс в этих 
проектах поучаствовать и 
заволжанам.

Уважаемые жители! При-
мите участие в электронном 
праймеризе «Единой Рос-
сии», который проводится с 
24 по 30 мая! Если вы ещё 
не знаете, как это сделать, 
то обратитесь к руководите-
лям ваших подразделений. 
Определитесь с достойны-
ми, сделайте шаг к улучше-
нию качества жизни в на-
шем городе!

Анатолий РИСИНЕЦ

ВЕСТИ ЦВР «РОВЕСНИК»

Шахматный интернет-турнир

Т УРНИР проводился 
между командами 
в двух возрастных 

группах: младшая (2006-
2012 г.р.) и старшая (2002-

14 мая в онлайн-
режиме прошёл 
окружной этап 
всероссийского 
шахматного турнира 
на Кубок 
Российского 
движения
школьников.  

2005 г.р.). 
Младшую группу пред-

ставляли: Калмыков Мак-
сим, Поляков Тимофей, 
Хорева Диана, Метлина 
Вероника (см. фото сле-
ва внизу). Все шахматисты  
обучаются в МБОУ СШ №17. 
Ребята хоть и не заняли вы-
соких мест, зато набрались 
игрового опыта и достойно 
представили Нижегородскую 
область в соревнованиях.

В старшей команде за 
право выхода в финал все-
российского шахматного 

турнира боролись ученики 
МБОУ СШ № 17 - Филатов 
Артем, Сулимов Даниил, 
Цецулина Юлия и Курочкина 
Екатерина. 

Турнир проходил в 7 туров 
по швейцарской системе. 

По итогам соревнований  
из 12 команд-участников 
Приволжского федерального 
округа у наших шахматистов 
старшей группы – 3-е мес-
то (см. фото справа ввер-
ху). Ребята уступили лишь  
командам Ульяновска и Ки-
рова. Это очень достойный 
и значимый для шахматис-

тов результат, к которому 
их привёл педагог допол-
нительного образования  
Центра внешкольной работы 
«Ровесник» Ложкарев Борис 
Павлович.

Желаем нашим шахма-
тистам, чтобы каждый 
новый ход в предстоящих 
турнирах всегда продви-
гал их к логической раз-
вязке – победе!

С. ОГНЕВА, 
методист ЦВР «Ровесник». 

Фото предоставлены 
ЦВР «Ровесник»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ДАННЫЙ момент 
на территории Ниже-
городской области в 

рамках месячника вывезено 
32 тысячи кубометров мусо-
ра. Ход акции обсуждался 
на селекторном совещании, 
которое Денис Егоров провёл 
с представителями районных 
администраций. Участники 
обсудили и состояние кон-
тейнерных площадок в му-
ниципалитетах. По данным 

Месячник продлён: особое 
внимание вывозу мусора

Министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области 
Денис Егоров поручил региональным 
операторам по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
и муниципалитетам продлить 
ежегодный месячник по благоустройству 
в регионе до 1 июня. 

региональных операторов, 
объёмы ТКО с начала месяч-
ника выросли в два раза.

«В ежедневном порядке 
сотрудники надзорных от-
делов докладывают мне о 
результатах мониторинга 
ситуации на контейнерных 
площадках всего региона. 
Ранее я давал поручение ре-
гиональным операторам сов-
местно с муниципалитетами 
привести места скопления 

отходов в порядок совмест-
ными силами. Выполнение 
данного поручения проверю 
лично вместе с ГЖИ и при-
родоохранной прокуратурой. 
Согласно отчёту ведомств, 
отходообразование в связи 
с месячником увеличилось, 
именно поэтому я дал по-
ручение продлить сроки 
уборки. Нужно понимать, что 
слаженная работа всех от-
ветственных ведомств прямо 
связана с целевыми показа-
телями национального про-
екта «Экология», - отметил 
Денис Егоров. 

По итогам совещания 
региональным операторам 
дано поручение при вывозе 
отходов обратить особое 
внимание на соблюдение 
санитарных норм, увеличить 
частоту выездов и количес-
тво единиц техники, задей-
ствованной в этом процессе. 

Муниципалитеты, в свою 
очередь, должны привести в 
порядок территорию контей-
нерных площадок.

Согласно федеральному 
закону, собственники ТКО 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятель-
ности которого они образу-
ются и где находятся места 
накопления мусора. Зоны 
деятельности региональных 
операторов должны охваты-
вать всю территорию субъ-
екта Российской Федерации 
и не должны пересекаться. 
Всего в Нижегородской об-
ласти девять таких зон, кото-
рые разделены между семью 
региональными операторами.

                                         
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Нижегородской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

09.03.2021                                                                                                           № 163
О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях» от 12 января 1996 горда № 4-ФЗ, пунктом 7.1. раздела 7 от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Думы города Заволжья от 
27.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения «О порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений города Заволжья» в новой редакции, Уставом муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» (далее – Устав 
МБУ «ЗБИ»), утвержденным постановлением администрации города Заволжья 
Городецкого района Нижегородской области от 27.06.2014 № 251, Администра-
ция города Заволжья постановляет:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский бизнес-инкубатор» согласно приложению.

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения «За-
волжский бизнес-инкубатор»:

2.1. Быть заявителем при совершении регистрационных действий при вне-
сении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Заволжский 
бизнес-инкубатор».

2.2. Представить копии свидетельств о внесении записей в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента государственной 
регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «За-
волжский бизнес-инкубатор» в Администрацию города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет: www.zavnnov.ru.

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

                                                                                    Утверждены  
постановлением Администрации города Заволжья

от 09.03.2021 № 163
ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЗАВОЛЖСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

1. Изложить пункт 1.3. раздела «Общие положения»  в новой редакции:
«1.3. Собственником муниципального имущества, закрепленного за Учреж-

дением на праве оперативного управления и Учредителем Учреждения, являет-
ся муниципальное образование городское поселение город Заволжье Городец-
кого муниципального района Нижегородской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

09.03.2021                                                                                                          № 162
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 25.11.2020 № 888

В соответствии с пунктом 7.1.2.14 Приказа Министерства экономического 
развития РФ от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении Требований  к реа-
лизации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в 
целях достижения целей, показателей и регуляторов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и регуляторов федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополне-
ниями), Администрация города Заволжья постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление от 25.11.2020 № 888 «Об 
утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» зарегистриро-
ванных на территории города Заволжья, для предоставления им нежилых поме-
щений и оборудования в муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский 
бизнес-инкубатор», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 «Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физичес-
ких лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
зарегистрированных на территории города Заволжья, для предоставления им 
нежилых помещений и оборудования в муниципальном бюджетном учреждении 
«Заволжский бизнес-инкубатор», для предоставления им нежилых помещений и 
оборудования в здании муниципального бюджетного учреждения «Заволжский 
бизнес-инкубатор» изложить в новой редакции:

«2.12 В случае, если по результатам проведенного конкурсного отбора ко-
личество желающих разместиться в МБУ «ЗБИ» не обеспечивает полное за-
полнение площадей бизнес-инкубатора, в МБУ «ЗБИ» допускается размещение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», обеспечивающих предоставление своих услуг для резидентов в МБУ 
«ЗБИ» на льготных условиях и осуществляющих следующие виды деятельности:

- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных кон-

струкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- финансовые, страховые услуги;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов».
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего поста-

новления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муници-
пального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор».
Глава Администрации                                          С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

18.03.2021                                                                                                          № 182
О подготовке проектов межевания территории 
под многоквартирными домами

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь 
Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области и рассмотрев решения собственников МКД, Администрация города За-
волжья постановляет:

1. Организовать работу по подготовке 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-кт Дзержинского, № 67; пер. Пирогова, № 2; пр-кт Мира, 
№ 14; ул. Пономарева, № 3.

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья опубликовать 
настоящее постановление в газете «Новости Заволжья» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

25.03.2021                                                                                                                           № 200
Об утверждении Положения и состава межведомственной комиссии 
в сфере потребительского рынка города Заволжья

В целях создания условий для развития потребительского рынка города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых 
правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской 
области» Администрация города Заволжья постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии в сфе-
ре потребительского рынка города Заволжья (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии в сфере по-
требительского рынка (Приложение 2).

3. Постановления Администрации города Заволжья от 04.09.2016 № 552 «Об 
утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории го-

рода Заволжья и создания межведомственной комиссии», от 08.11.2018 № 848 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
14.09.2016 № 552» считать утратившими силу.

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru.

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

Приложение 1
Утверждено

постановлением Администрации города Заволжья
от 25.03.2021 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В СФЕРЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
1. Общие положения

1.1. Комиссия в сфере потребительского рынка города Заволжья Городецко-
го муниципального района (далее - Комиссия) является совещательным органом 
и создается в целях упорядочения деятельности организаций сферы потреби-
тельского рынка, защиты интересов российских товаропроизводителей и прав 
потребителей, повышая уровень обслуживания населения города Заволжья.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Городецкого 
района и города Заволжья, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Обеспечивает условия для организации торговли в нестационарных тор-

говых объектах на территории города Заволжья.
2.2. Обеспечивает взаимодействие Администрации города Заволжья с фе-

деральными органами исполнительной власти, контрольными и надзорными 
органами, осуществляющими контроль в соответствии с действующим законода-
тельством в сфере потребительского рынка, общественными организациями по 
вопросам, связанным с размещением и работой предприятий потребительского 
рынка.

2.3. Готовит предложения и мероприятия по рациональному, необходимому 
размещению нестационарных торговых объектов, улучшению организации мел-
корозничной сети.

3. Полномочия Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности необходимые материа-
лы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.2. Заслушивать представителей структурных подразделений Администра-
ции города Заволжья по вопросам упорядочения работы торговых площадок, 
объектов мелкорозничной сети.

3.3. Заслушивать представителей организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере потребительского рынка.

3.4. Рассматривать предложения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных и 
иных организаций по вопросам развития потребительского рынка.

3.5. Рассматривать заявления о размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Заволжья, в том числе в местах, не включенных в 
утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории города Заволжья в течении одного месяца.

3.6. Выносить заключения о возможности и целесообразности (либо невоз-
можности и нецелесообразности) размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Заволжья.

3.7. В случае выявления нарушений требований действующего законода-
тельства, регламентирующего деятельность мелкорозничной сети, а также в 
иных случаях (установленных Типовыми правилами работы объектов мелкороз-
ничной сети на территории Нижегородской области) рассматривать вопросы о 
досрочном прекращении действия ранее выданных разрешений на территории 
города Заволжья.

3.8. В случае выявления мест несанкционированной торговли на территории 
города Заволжья принимать меры, предусмотренные действующим законода-
тельством.

3.9. Создавать рабочие группы с привлечением заинтересованных органов и 
организаций для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.

3.10. Принимать решения в пределах полномочий, предоставленных насто-
ящим Положением.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях 

Комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов, фе-
деральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, орга-
нов местного самоуправления, общественных и иных организаций.

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администраци города 
Заволжья.

4.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председатель-
ствует на заседаниях Комиссии, утверждает протоколы Комиссии и состав ра-
бочих (оперативных) групп.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, в слу-
чае равенства голосов - решающим является голос председателя Комиссии. Ре-
шения Комиссии оформляются протоколом.

4.8. Организацию работы Комиссии осуществляет бюджетный отдел Адми-
нистрации города Заволжья.

5. Прекращение деятельности Комиссии
Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Ад-

министрации города Заволжья.
Приложение 2

Утвержден
постановлением Администрации города Заволжья

от 25.03.2021 № 200
Состав

межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка 
 Администрации города Заволжья

1 Кирилловский 
Сергей Новомирович     

- глава Администрации города Заволжья, 
председатель комиссии

2. Белотелов 
Виктор Викторович

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя

3. Брагина 
Валентина Михайловна 

- менеджер первой категории бюджетного 
отдела Администрации города Заволжья, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Еремин 

Сергей Александрович
- начальник отдела по делам архитектуры и 
градостроительства

5. Кокнаева 
Елена Викторовна

- начальник юридического отдела

6. Шепелева 
Ольга Викторовна

- начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом

7. Козлов 
Владимир Викторович

- начальник отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства МО МВД 
России «Городецкий» (по согласованию)

8. Кириллова 
Надежда Павловна

- начальник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Городецкий» (по согласо-
ванию)

9. Фуфаева 
Ирина Викторовна

- ведущий специалист-эксперт территори-
ального отдела  управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области в Городецком, Ковернинском, 
Сокольском  районах (по согласованию)

10. Железов 
Александр Сергеевич

- начальник 53-пожарной части 53-ПСЧ 20 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижего-
родской области (по согласованию)

11. Челышев 
Александр Александрович

- зам. начальника ОП (по обслуживанию 
г.Заволжья) МО МВД России «Городецкий» 
(по согласованию)

12. Фролов 
Алексей Васильевич 

- начальник ГБУ НО «Госветуправление                                                       
Городецкого района» (по согласованию)

13. Малыгин 
Владимир Сергеевич

- зам. начальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии  № 5 ( по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

18.05.2021                                                                                                           № 327
О проведении аукциона по продаже земельных участков

В соответствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. Утвердить протокол № 80/ЗУ от 18.05.2021 заседания комиссии по опре-
делению условий аукционов по продаже земельных участков или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Провести открытый аукцион (далее – аукцион) по продаже земельных 
участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности:

2.1. Лот 1. Характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Нижегородская об-

ласть, Городецкий муниципальный район, городское поселение город Завол-
жье, город Заволжье, ул. Клубная, земельный участок 9. Кадастровый номер: 
52:15:0090513:895. Площадь: 1024 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства. Обременение/ограничение – нет. Начальная цена земельного 
участка: 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) руб. 

2.2. Лот 2. Характеристика земельного участка:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Нижегородская об-

ласть, Городецкий муниципальный район, городское поселение город Завол-
жье, город Заволжье, ул. Клубная, земельный участок 11. Кадастровый номер: 
52:15:0090513:896. Площадь: 1042 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства. Обременение/ограничение – нет. Начальная цена земельного 
участка: 494000 (Четыреста девяносто четыре тысячи) руб.

3. Установить: 
3.1. Дату и время проведения аукциона – 01 июля 2021 года в 14.00.
3.2. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) - 3% от начальной 

цены.
3.3. Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены.
3.4. Дату начала приема заявок и дату окончания приема заявок на участие 

в аукционе в рабочее время (понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 
08.00 до 16.00) – с 08.00 час. 28.05.2021 года до 17.00 час. 26.06.2021 года, обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.48.

3.5. Дату рассмотрения заявок и признание претендентов участниками аук-
циона – 28.06.2021 года в 10.00.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Заволжья подготовить необходимую документацию и разместить информа-
цию о проведении аукциона в соответствии с действующим законодательством.

5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» 
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.
zavnnov.ru).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

 02.04.2021                                                                                                          № 221
О переходе на летние нормы расхода ГСМ

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспор-
та РФ «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» от 14 марта 2008 года № АМ-23-Р и постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 ноября 2001 года № 20 «О порядке применения 
зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива» Администрация 
города Заволжья постановляет:

1. Установить для Администрации города Заволжья и муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администрации города Заволжья, летние нормы рас-
хода ГСМ с 1 апреля 2021 года.

2. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего по-
становления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья.
Глава  Администрации                                                                 С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

15.04.2021                                                                                              № 39-р
Об организации работы УКП по ГО 
для обучения неработающего населения города Заволжья в 2021 году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в облас-
ти гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

13.05.2021                                                                                                           № 306
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 15.01.2021 № 8

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020. № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации в целях обеспечения  комплекс-
ного развития территории», Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ  «Об 
особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Администрация города За-
волжья постановляет:

- внести следующие изменения в постановление Администрации горо-
да Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
15.01.2021 г. № 8 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка на территории города Заволжья  Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области»:

1. В абзаце 8 пункта 3.5.1. слова  «осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории» заменить словами «комплекс-
ного развития территории».

2. Абзац 4 пункта 2.7.9. изложить в  следующей редакции «В случае, если                            
в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получе-
ния разрешения на строительство такого объекта капитального строительства 
допускается только после утверждения такой документации по планировке тер-
ритории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации).

3 .Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет: 
zavnnov.ru.

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

о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра», постановлением Администрации города Заволжья от 02.06.2020 № 442 «Об 
утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по гражданской 
обороне при Администрации города Заволжья», в целях обучения неработаю-
щего населения города Заволжья в области гражданской обороны:

1. Организовать в 2021 году обучение неработающего населения, прожива-
ющего на территории города Заволжья, в учебно-консультационном пункте по 
гражданской обороне (далее – УКП по ГО) при Администрации города Заволжья, 
расположенном по адресу: город Заволжье, пр. Мира, 19.

2. Установить время работы УКП по ГО: 
- четверг с 13.00 до 15.00 часов.
- в иное рабочее время, при посещении жителями Администрации города 

Заволжья в массовом порядке для решения житейских вопросов.
3. Начальнику УКП по ГО Ковалеву И.П. разработать и утвердить:
-  план работы УКП по ГО по обучению неработающего населения; 
-  график дежурства по учебно-консультационному пункту по ГО ЧС;
-  журнал учета проведения занятий и консультаций;
- проверить и пополнить учебно-материальную базу, оборудование и ком-

плектность класса для проведения занятий согласно «Положению об учебно-
консультационном пункте по гражданской обороне при Администрации города 
Заволжья».

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

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

ГРУНТ, 
ПОДСЫПКА. 

Телефон 
8-910-880-00-11.

СЛУЖБА «101»

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.

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица, 
график работы 

2/2, з/п своевре-
менно. 

Обращаться 
по тел. 

8-999-077-32-04, 
Елена.

Сайт газеты 
«Новости Заволжья» 

http://www.novosti-zav.ru

НА КРУПНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
в г. Нижний Новгород

ТРЕБУЮТСЯ:
Рабочие на производство с обучением:

- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК   
- СВАРЩИК НА П/АВТОМАТ
- СТУДЕНТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 з/п 38 000 руб.
• Официальное трудоустройство, соцпакет
• Бесплатное проживание в благоустроенных квартирах.

Тел. 8 (991) 456-45-66. 

В ОАО «Пансионат 
«Буревестник» требуются:
- работник на территорию;
- администратор;
- работник пляжа;
- повар;
- официант;
- горничная;
- кухонный работник;
- грузчик.

Справки по телефону 
8-950-621-78-З4.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В МАЕ

25 мая, вторник - с 20.00 до 22.00
29 мая, суббота - с 7.00 до 9.00
31 мая, понедельник - с 9.00 до 11.00

«Нижегородские новости»

АКТУАЛЬНАЯ редакция 
Правил противопо-
жарного режима в РФ, 

вступившая в силу с 1 янва-
ря, определяет порядок пове-
дения людей, а также содер-
жание территорий и зданий. 
Требования также касаются 
садоводов и дачников. 

В частности, собственники 
земельных участков обяза-
ны своевременно убирать на 
них мусор и сухостой, а также 
окашивать их. На террито-
риях частных домовладений 
запрещено разводить костры, 
использовать открытый огонь 
для приготовления пищи 
вне специально отведённых 
и оборудованных для этого 
мест. При этом правилами 
не устанавливается полный 
запрет на использование от-
крытого огня и разведение 
костров на приусадебных и 

Вовремя убирать мусор, 
правильно использовать огонь

С этого года для садоводов и дачников 
действуют новые требования пожарной 
безопасности. 

садовых участках. Это воз-
можно при соблюдении опре-
делённых условий и требова-
ний пожарной безопасности. 
Так, сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы можно 
на специальных площадках, 
определённых для этого ор-
ганами местного самоуправ-
ления. При этом место для 
открытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не ме-
нее 50 метров от ближайшей 
постройки, от хвойного леса 
и молодняка его должно от-
делять 100-метровое рассто-
яние и 30 метров - от листвен-
ного леса. При использовании 
открытого огня в металличес-
кой бочке расстояния могут 
быть сокращены вдвое. В 
таком случае у бочки должна 
быть крышка, а поблизости 
должны находиться первич-
ные средства пожаротуше-

ния. Оставлять без присмот-
ра огонь нельзя. Территория 
вокруг места использования 
открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, ва-
лежника, сухой травы и дру-
гих горючих материалов. 

Мангалы и жаровни мож-
но располагать на рассто-
янии не менее 5 метров от 
зданий и построек. 

Нарушение правил по-
жарной безопасности при ис-
пользовании открытого огня 
наказывается штрафом, для 
граждан – до 3 тыс. рублей. 
Во время действия особого 
противопожарного режима 

на соответствующей террито-
рии использование открытого 
огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ, при 
этом размер штрафа увели-
чивается до 4 тыс. рублей.

В настоящее время сотруд-
ники ОНД и ПР по Городец-
кому району проводят рейды 
по частному сектору и садо-
водческим товариществам, 
разъясняя гражданам правила 
пожарной безопасности и вы-
являя нарушителей, применяя 
к ним при этом меры админис-
тративного воздействия.

С. СЕВАСТЬЯНОВ, 
М. КАРПЫЧЕВ, 

ОНД и ПР 
по Городецкому району

ТОЛЬКО за последнюю неделю в Заволжье за-
фиксировано 3 таких возгорания, причём в двух 
случаях площадь возгорания составляла около 

200 кв.м.
На такие возгорания обязаны реагировать пожар-

ные, а это отвлечение людей и техники.
В большинстве случаев причиной возгорания тра-

вы является человеческий фактор – умышленный 
или неумышленный.

В каждом конкретном случае работникам пожар-
ной охраны также приходится разбираться, опреде-
лять виновного и, если есть, устанавливать сумму 
ущерба.

Уважаемые граждане, жители города Завол-
жья! Работники пожарной охраны призывают 
вас быть бдительными, не оставлять непоту-
шенными брошенные на землю спички или сига-
реты! Берегите территорию города, останав-
ливайте от необдуманных поступков детей!

Наш корр.

Трава уже горит
Возгорание травы становится одной 
из проблем в работе работников 
пожарной охраны в настоящее время.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ происшествие со 
смертельным исходом произошло 12 мая на 
автодороге Шопша - Иваново - Н.Новгород на 

территории Чкаловского района. Водитель 1982 г.р. 
(стаж 20 лет), управляя автомобилем Форд Транзит, 
при совершении обгона впереди идущего автомоби-
ля совершил наезд на пешехода, идущего по краю 
проезжей части встречного направления по ходу дви-
жения. В результате происшествия пешеход 1955 г.р. 
получил ранения, не совместимые с жизнью, скон-
чался на месте происшествия до прибытия скорой 
медицинской помощи.

ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»

ГИБДД

ДТП на трассе 
За прошедшую неделю 
на территории Городецкого района 
произошло 2 ДТП, в результате 
которых 2 человека получили ранения 
различной степени тяжести, 
повреждено 5 транспортных средств. 

«С 2014 ГОДА в регионе был принят закон, 
связанный с гуманным обращением с без-
надзорными животными, предполагаю-

щий их отлов, содержание в приютах, стерилизацию, 
вакцинацию и возвращение в прежнюю среду обита-
ния – это программа «ОСВВ» (Отлов-Стерилизация-
Вакцинация-Возврат). Добиться таких результатов 
оказалось возможным при планомерной реализации 
этапов этой программы в течение 6 лет», - рассказал 
Михаил Курюмов.

 Отлов и транспортировка безнадзорных животных 
в приюты осуществляется специализированными ор-
ганизациями, имеющими соответствующее оборудо-
вание, технику и персонал. На территории области 
работают 15 организаций, осуществляющих отлов 
животных. Их содержат в специальных приютах в 
течение 20 дней (в случае проявления агрессии этот 
период увеличивается). 

Он добавил, что владельцы приютов организова-
ли поиск владельцев животных. База отловленных 
животных сопряжена с заявками, поданными адми-
нистрациями через портал заявок на отлов животных 
без владельцев. Информация обо всех животных 
централизованно публикуется на сайте gosvet52.ru. 
В 2020 году было пристроено и возвращено прежним 
владельцам 736 животных.

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Закон действует
Численность животных без владельцев 
в Нижегородской области сократилась 
на 76% за последние шесть лет -  
с 15 295  до 3 608 особей. Об этом  
сообщил руководитель комитета вете-
ринарии региона Михаил Курюмов. 
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