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О благотворительной акции Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») читайте на 2-й полосе газеты.

Фото Елены ШАНЦЕВОЙ

В сентябре 2021 года 90-летний 
юбилей отмечают жители 
города Заволжья:
Нина Васильевна Фарина – 4 сентября,
Зинаида Васильевна Нахалова – 7 сентября,
Анна Ивановна Кудрицкая – 10 сентября,
Надежда Алексеевна Степанова – 17 сентября,
Клавдия Никифоровна Фраш – 23 сентября,
Лидия Павловна Стрельцова – 25 сентября,
Зоя Константиновна Щукина – 29 сентября.

Администрация г. Заволжья и совет ветера-
нов города поздравляют ветеранов и желают 
здоровья и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры 
сентября

ПОДПИСКА

ГОРОД:  ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОТКРЫЛИСЬ новые 
центры «Точка роста» 
1 сентября и в школах 

Нижегородской области. Ре-
гиональный министр образо-
вания, науки и молодёжной 
политики Ольга Петрова рас-
сказала, что в регионе откро-
ется 121 «Точка роста» в 46 
муниципалитетах. Теперь их 
общее количество превысит 
200. «Если раньше это были 
центры цифрового и гумани-
тарного профилей, то в 2021 
году их направление измени-
лось - они будут носить естес-
твеннонаучную и технологи-
ческую направленность. Для 
всех школ - участниц проекта 
приобретено оборудование 
для практического изучения 

таких учебных предметов, как 
физика, химия и биология», - 
добавила министр. Она под-
черкнула, что «Точки роста» 
смогут посещать дети не толь-
ко той школы, на базе которой 
они созданы, но и других школ 
данного населённого пункта. 

По материалам 
информационных агентств

На снимке: глава МСУ 
Городецкого муниципально-
го района А.Ю. Мудров и ди-
ректор школы О.В. Гурьяно-
ва открыли 1 сентября центр 
«Точка роста» в средней 
школе № 3 города Заволжья. 

Материал об этом собы-
тии читайте в следующем 
номере газеты.

«Точка  роста»: 
мы  будем  расти

В рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Об-
разование», который реализуется в стране 
в соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина, с 2019 года в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах на-
селением до 65 тысяч человек открываются 
Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста».

НАЧАЛАСЬ
подписная кампания 

на 1-е полугодие 2022 года
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»

Цена подписки – 464 руб. 88 коп.;     

Льготная цена для инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны – 396 руб. 78 коп. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
ВАС ЖДУТ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА
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В ХОДЕ заседания на-
чальник управления 
образования и моло-

дёжной политики админи-
страции района Е.В. Малы-
шева проинформировала о 
выполнении мероприятий 
по предупреждению терро-
ристических угроз в обра-
зовательных учреждениях 
района. Было отмечено, что 
все учреждения оснащены 
«тревожными кнопками» и 
имеют ограждения, сотруд-
ники регулярно проходят 
инструктажи, совершен-
ствуют знания о порядке 
действий при угрозе терро-
ристического акта и работе 
с детьми в экстремальных 
условиях. 

Отдельное внимание 
было уделено вопросам 
антитеррористической без-
опасности в период про-
ведения выборов. 17, 18, 
19 сентября 2021 года со-

стоятся выборы депутатов 
Государственной Думы, 
депутатов Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области и депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Городецкого района. 
Председатель ТИК Горо-
децкого района А.Ф. Бау-
сов отметил, что в районе 
сформировано 55 избира-
тельных участков, которые 
оборудованы системами 
видеонаблюдения и видео-
фиксации, переносными 
металлодетекторами. Со-
вместно с сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов, МЧС и прокуратуры 
будут проведены комис-
сионные обследования 
на предмет соответствия 
избирательных участков 
требованиям антитеррори-
стической и пожарной без-
опасности. 

Обратившись к участ-
никам заседания, А.В. Са-
танов рекомендовал всем 
службам и ответственным 
подразделениям обеспе-
чить готовность всех сил 
и средств в выборный  
период. 

«Обеспечение безопас-
ности наших жителей - ос-
новная задача администра-
ции и силовых структур. 
Для её успешного решения 
необходимо чёткое и опера-
тивное межведомственное 
взаимодействие», - под-
черкнул он. 

Также на заседании об-
суждались вопросы о со-
стоянии транспортной без-
опасности, актуализации 
паспортов безопасности на 
объектах культуры и туриз-
ма, профилактической ра-
боты по противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма в Городецком 
районе. С докладами вы-
ступили заместитель главы 
администрации Е.П. Мас-
лов, начальник управления 
культуры и туризма Л.А. 
Кафарова, и.о. начальника 
управления ЖКХ админи-
страции района А.В. Глазу-
нов и другие. Все решения 
оформлены протокольно и 
доведены до исполнителей. 

Оксана БЕЛОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

В ЭТОМ году в городе За-
волжье в первый класс 
идут 18 детей из много-

детных малообеспеченных 
семей. Каждый будущий 
первоклассник получил на-
бор канцелярских принад-
лежностей. Кроме перво-
классников, школьникам, в 
чьих семьях воспитывается 
по 5 и более детей, подарили 
ранцы. 

Акция организована со-
вместно с Администрацией 
города и является частью 
благотворительной програм-
мы РусГидро. Нижегород-
ская ГЭС оказывает помощь 
малообеспеченным семьям 
города уже третий год. 

Ещё десяти детским уч-
реждениям Нижегородская 
ГЭС в рамках благотвори-

тельной деятельности помог-
ла в этом году обновить ма-
териально-техническую базу, 
сделать ремонт помещений, 
приобрести оборудование 
и материалы для занятий с 
детьми, в том числе, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Всего в 2021 году Ниже-
городская ГЭС направляет          
3 млн рублей на оказание 
помощи детским образова-
тельным учреждениям, Цен-
тру для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями, Детскому дому ребён-
ка, учреждениям культуры и 
спорта. 

Стремясь быть социально 
ответственной компанией, 
РусГидро реализует ком-
плексную благотворительную 

программу, направленную 
как на воспитание нового по-
коления профессиональных 
энергетиков, так и на фор-
мирование благоприятной 
социальной среды и улуч-
шение качества жизни во 
всех регионах присутствия 
предприятий компании. При-
оритетными направлениями 
благотворительной програм-
мы РусГидро, в рамках кото-
рых ведётся системная рабо-
та, являются: образование, 
экология, здравоохранение, 
спорт, культура, поддерж-
ка социальных учреждений 
и организаций, поддержка 
благотворительных фондов, 
НКО и нуждающихся граж-
дан, комплексное развитие 
инфраструктуры регионов. 

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям  

с общественностью 
филиала ПАО «РусГидро» - 

«Нижегородская ГЭС»

АНТИТЕРРОР

Заседала комиссия
На днях в администрации района под руко-
водством первого заместителя главы адми-
нистрации А.В. Сатанова состоялось оче-
редное заседание антитеррористической 
комиссии. В нём приняли участие сотруд-
ники правоохранительных органов района, 
руководители структурных подразделений 
администрации и территориальной избира-
тельной комиссии. Собравшиеся наметили 
план работы по обеспечению безопасности 
в школах и детских садах в период нового 
учебного года и в дни предстоящего голо-
сования. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нижегородская ГЭС  
помогла собраться в школу

«Помоги собраться в школу!» - так назы-
вается благотворительная акция, которую     
накануне нового учебного года провела Ни-
жегородская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).

Жителям Горо-
децкого района 
предоставляется 
возможность подать 
заявление на бес-
платное подведение 
газа до границ сво-
их домовладений.

РАБОТА по догазифи-
кации (социальной 
газификации)  предпо-

лагает подведение газа до 
границ земельного участка 
в газифицированных на-
селённых пунктах без при-
влечения средств граждан в 
соответствии с Поручением 
Президента РФ Владимира 
Путина.

В настоящее время про-
должается заявочная кам-
пания на догазификацию, 
осуществляется сбор необ-
ходимых документов от соб-
ственников частных домо- 
владений. Подать заявле-

ние можно во всех филиа-
лах и газовых участках ПАО 
«Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород», 
на сайте компании https://
lk.oblgaznnov.ru/, в Горо-
децкой газовой службе (ул. 
Республиканская, 92 Б, тел. 
8 (83161) 9-04-30). Справоч-
ная информация по тел.:  
8 (83161) 9-46-00, 9-49-68. 

При составлении заявки 
необходимо иметь:

- правоустанавливаю-
щие документы на земель-
ный участок и индивидуаль-
ный жилой дом;

- ситуационный план;
- паспорт;
- СНИЛС и контактные 

данные.
Также, по информации 

ПАО «Газпром газораспре-
деление Нижний Новго-
род», в ближайшее время 
будет подписано соответ-
ствующее соглашение о 
сроках приёма заявок на 

догазификацию через МФЦ.
Напомним, в рамках еже-

годного послания Президен-
та РФ Владимира Путина к 
Федеральному Собранию, 
Правительству РФ поруче-
но организовать работы по 
проведению газа до границ 
земельных участков в гази-
фицированных населённых 
пунктах. В границах своего 
участка собственники до-
мовладений обеспечивают 
работы по строительству 
сетей и установке необхо-
димого оборудования за 
свой счёт.

Консультацию по вопро-
сам догазификации можно 
получить по телефонам 
территориальных подраз-
делений ПАО «Газпром га-
зораспределение Нижний 
Новгород» или по теле-
фону контактного центра:  
8 (831) 422-24-00.

Администрация 
Городецкого района

Продолжается приём  
заявок на догазификацию

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности муниципальной службы начальник 
бюджетного отдела Администрации города Заволжья (главная 

должность муниципальной службы - 4 группа)
Администрация города Заволжья Городецкого муниципаль-

ного района  Нижегородской области по итогам открытого кон-
курса для включения в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы начальник бюджетного отдела 
сообщает, что на основании п.1 раздела 2 «Положения о по-
рядке формирования и ведения кадрового резерва на долж-
ности муниципальной службы в Администрации города Завол-
жья», утвержденного постановлением Администрации города 
Заволжья от 23.01.2013 № 6 конкурс признан состоявшимся. 

По результатам проведенного конкурса участник конкурса 
Ермакова Елена Владимировна включена в кадровый резерв 
Администрации города Заволжья для замещения должности 
муниципальной службы начальник бюджетного отдела (глав-
ная должность муниципальной службы - 4 группа).

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ

об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы начальник 

отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
(главная должность муниципальной службы - 4 группа)

Администрация города Заволжья Городецкого муниципаль-
ного района  Нижегородской области по итогам открытого кон-
курса для включения в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы начальник отдела по делам ГО 
и ЧС сообщает, что на основании п.1 раздела 2 «Положения о 
порядке формирования и ведения кадрового резерва на долж-
ности муниципальной службы в Администрации города Завол-
жья», утвержденного постановлением Администрации города 
Заволжья от 23.01.2013 № 6 конкурс признан состоявшимся. 

По результатам проведенного конкурса участники конкурса:
- Горев Вячеслав Алексеевич,
- Горский Алексей Викторович  
включены в кадровый резерв Администрации города За-

волжья для замещения должности муниципальной службы  

начальник отдела по делам ГО и ЧС (главная должность муни-
ципальной службы - 4 группа).

СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности муниципальной службы начальник 
отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья 

(главная должность муниципальной службы - 4 группа)
Руководствуясь разделом 2 Положения о порядке формиро-

вания кадрового резерва на должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Заволжья», утвержденного по-
становлением Администрации города Заволжья от 23.01.2013 
№6, в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсе 
на включение в кадровый резерв Администрации города За-
волжья для замещения должности муниципальной службы 
начальник отдела по общим вопросам конкурс признан несо-
стоявшимся.

Администрация г. Заволжья

Агитационные 
материалы
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(Продолжение постановления от 28.05.2021 № 355 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Заволжья на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области на 2018-2024 годы». Начало в № 58 от 
17.08.2021, № 62 от 31.08.2021 г.).

5.3.2. Возврат средств субсидий в доход бюджета города За-
волжья в случае недостижения результата предоставления субси-
дии, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка, в объеме, рас-
считанном по следующей формуле:

Vвозврата = Vсубсидии х k,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю 

субсидии за отчетный финансовый период (месяц); 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S
где:
T – фактически достигнутое значение результата предоставле-

ния субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, 

установленное соглашением.
Письменное уведомление о необходимости возврата средств 

субсидии направляется Администрацией получателю субсидии в 
течение 30 рабочих дней со дня поступления отчета о достижении 
значения результата предоставления субсидии с указанием рек-
визитов, необходимых для осуществления возврата.

Возврат средств субсидии осуществляется получателем суб-
сидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня полу-
чения уведомления.

5.3.3. Иные меры ответственности, предусмотренные статьей 
15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5.4. Неисполнение получателем субсидии обязательств по воз-
врату субсидии в соответствии с подпунктами 5.3.1, 5.3.2 пункта 
5.3 настоящего Порядка является основанием для взыскания с 
него бюджетных средств, полученных в форме субсидии, в судеб-
ном порядке.

5.5. Основанием для освобождения получателей от приме-
нения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.3 на-
стоящего Порядка, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города 

Заволжья на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2024 годы»

В Администрацию города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области

от кого _______________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________
(юридический адрес)

Заявка
на получение субсидии

 Прошу предоставить субсидию в сумме
_______________________________________________________
  (цифрами и прописью)
на возмещение затрат на благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов:
_______________________________________________________
 Подтверждаю, что заявитель (получатель субсидии) 
_____________:

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

- не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- не получает средства из соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами в целях возмещения затрат на проведение ремонтных ра-
бот по обеспечению освещения дворовых и общественных тер-
риторий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
2018 - 2024 годы»;

- не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Заволжья, бюджет Городецкого муниципального района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед вышеуказанными бюджетами.

Приложение: Документы в соответствии с 2.4.3. Порядка 
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благо-
устройство дворовых территорий в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018 - 2024 годы».
Заявитель (получатель субсидии)
____________________/__________________________________
     (подпись) (Ф.И.О.)
 М.П.
 Дата подачи заявки ______________________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии

на возмещение затрат на благоустройство
дворовых территорий в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории
города Заволжья Городецкого муниципального района

Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»

Соглашение №_____ (форма)
о предоставлении из бюджета Администрации  

города Заволжья субсидии на возмещение затрат 
на благоустройство дворовых территорий 

в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»

г. Заволжье      №____________
«____»_________________ 20__ г.
Администрация города Заволжья Городецкого муниципаль-

ного района Нижегородской области, являющаяся получателем 
средств бюджета _____________________________, которому 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 
годы», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице__
____________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны ________________
___________________________________________, (наименова-
ние некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице___________
___________________________________________________,(наи-
менование должности лица, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномочен-
ного им лица)

действующего на основании ____________________________
______________________________________,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой орга-
низации, не являющейся государственным (муниципальным) уч-
реждением, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального райо-
на Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Заволжья от 28.05.2021 
№ 355 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление из бюджета города Заволжья в 20__ году субсидии на 
возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 
годы».

1.2. Адреса дворовых территорий с указанием видов работ и 
объемов финансирования указываются в Приложении № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными Администрации как глав-
ному распорядителю средств бюджета города Заволжья в 20__ 
году, в размере ______________ (_____________) рублей, в том 
числе средства бюджетов всех уровней (федерального бюджета, 
областного бюджета, районного бюджета) по коду(ам) классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды 
БК) __________________________, на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии.
Срок выполнения работ по благоустройству дворовых терри-

торий на территории города Заволжья установлен до 20 августа 
_____ года.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ниже-
городской области, нормативно-правовыми актами города Завол-
жья:

3.2.1. С лицевого счета главного распорядителя бюджетных 
средств - Администрации города Заволжья на расчетный счет По-
лучателя, открытый в кредитной организации и указанный в Со-
глашении, после предоставления Получателем в Администрацию 
отчета о выполненных работах с приложением подтверждающих 
документов.

Субсидии перечисляются за фактически понесенные затраты, 
связанные с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в пределах минимального и (или) дополнительного 
перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых тер-
риторий исходя из локального сметного расчета на выполнение 
работ и на основании:

- представленных получателем субсидии актов о приемке вы-
полненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма № КС-3) после их рассмотрения, 
проверки выполненных работ (выход на объект, сверка объемов) 
и согласования (в случае соответствия представленных актов о 
приемке работ требованиям настоящего Порядка и выполненным 
работам);

- договоров подряда на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий (с обязательным установлением в договоре 
минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты вы-
полненных работ по благоустройству дворовых территорий);

- отчетов в произвольной форме о проведении мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках минимального 
и (или) дополнительного (в части ремонта дворовых тротуаров) 
перечней работ с трудовым участием заинтересованных лиц с 
приложением фото-, видеоматериалов.

3.3. Предоставляемая Субсидия имеет целевое назначение, 
использование средств Субсидии допускается исключительно в 
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Получатель гарантирует, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором заключено настоящее Со-
глашение:

3.4.1. Отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

3.4.2. Отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом.

3.4.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности.

3.4.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.4.5. Получатель не получает средства из бюджета города 
Заволжья в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.4.6. Получатель дает согласие на осуществление Админи-
страцией и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии.

3.4.7. Получателю запрещено приобретение за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных правовым актом, регули-
рующим предоставление субсидий указанным юридическим ли-
цам.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получа-

теля, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, в соответ-
ствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установлен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.3.1. по месту нахождения Администрации на основании:
- представленных получателем субсидии актов о приемке вы-

полненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма № КС-3) после их рассмотрения, 
проверки выполненных работ (выход на объект, сверка объемов);

- отчета об использовании субсидии по форме согласно При-
ложениям № 2 и № 3 к Соглашению и подтверждающих докумен-
тов согласно пункту 4.3.4 Соглашения;

- отчета о расходах Получателя, источником финансового обе-
спечения которых является Субсидия, согласно Приложению № 2 
к Соглашению;

- отчета о достижении показателей результативности согласно 
Приложению № 3 к Соглашению;

- иных документов, представленных Получателем по запросу 
Администрации;

4.1.3.2. по месту нахождения Получателя путем документаль-
ного и фактического анализа операций, связанных с использова-
нием Субсидии, произведенных Получателем.

4.1.4. В случае установления Администрацией или получения 
от органа финансового контроля информации о факте(ах) нару-
шения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим Со-
глашением, недостоверных сведений, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города 
Заволжья в размере и в сроки, определенные в указанном требо-
вании.

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную инфор-
мацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 60 рабочих дней 
со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости).

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 60 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соот-
ветствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настояще-

го Соглашения, в том числе на основании информации и пред-
ложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 
Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставле-
ния Получателем информации, содержащей финансово-экономи-
ческое обоснование данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае 
установления Администрацией или получения от органа финан-
сового контроля информации о факте(ах) нарушения Получате-
лем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представлен-
ных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих 
дней с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления Субсидии и насто-
ящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с целевым на-

значением, указанным в заявке.
4.3.2. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту.
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осу-

ществляемых за счет Субсидии.
4.3.4. Представлять в Администрацию в течение 10 рабочих 

дней со дня получения субсидии отчет об использовании субси-
дии по форме согласно Приложениям № 2 и № 3 к Порядку.

(Продолжение в следующих номерах).
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал ПАО «РусГидро» -  
«Нижегородская ГЭС» напоминает  

о необходимости соблюдения 
правил электробезопасности

ОФИЦИАЛЬНО

Тел. 8 (910) 396-86-13

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

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

РАЗНОРАБОЧИЕ -ЭЛЕКТРИКИ
КАМЕНЩИКИ

СВАРЩИКИ - 
от 30 000 руб.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

«КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество 

и надёжность.

ОСЕННИЕ СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

НАБОР ДЕТЕЙ 
в олимпийское 
тхэквондо, 

от 5 лет. Школа № 17.       
8 915 946 98 01,       

Роман.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛЭП  

Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП регламен-
тированы постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. № 160. Несанкционированные работы в охранных зо-
нах являются правонарушением!

Понятие охранной зоны введено для обеспечения без-
опасности людей и предотвращения возможного поврежде-
ния самой линии электропередачи. Руководство предприятия 
или организации, планирующей проведение работ в охранной 
зоне ЛЭП, должно получить разрешение на их производство 
в сетевой организации и обеспечить безопасность персонала 
при проведении таких работ. Большинство несчастных случа-
ев при производстве работ в охранной зоне ЛЭП происходит, 
когда не выполняются эти правила. 

В охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и их имуществу, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
• набрасывать на провода посторонние предметы и под-

ниматься на опоры ЛЭП;
• перекрывать проходы и проезды к объектам электросете-

вого хозяйства; 
• находиться в пределах огороженной территории и по-

мещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в 
электрических сетях; 

• разводить огонь в пределах охранных зон;
• размещать свалки;
• производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив ед-
ких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

• складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов;

• запускать любые летательные аппараты в охранных зо-
нах;

• бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

• осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кра-
нов и других механизмов.

Без письменного решения сетевой организации запреща-
ются:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-раз-

грузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда;

• земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахи-
ваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта;

• полив сельскохозяйственных культур в случае, если вы-
сота струи воды может составить свыше 3 метров;

• полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 
4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связан-
ные с вспашкой земли.

Движение большегрузных автомобилей под проводами 
воздушной линии электропередачи допускается только в 
транспортном положении, в месте наименьшего провисания 
проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица 
за безопасное производство работ. 

Категорически запрещается установка машин под действу-
ющими линиями электропередачи.

Нахождение в зоне оборванных проводов может привести 
к тяжёлым последствиям. При соприкосновении с оборванны-
ми или провисшими проводами, даже при приближении к ле-
жащему на земле проводу, человек или машина попадает под 
действие электрического тока. Смертельно опасно не только 
касаться, но и подходить ближе 8-10 м к лежащему на земле 
оборванному проводу воздушной линии электропередачи.

При обнаружении висящего или лежащего на земле элек-
трического провода, а также повреждённой опоры нужно не-
медленно сообщить об этом ближайшему энергопредприятию 
или по телефону экстренных служб 112.

Наезд на опоры линий электропередачи в результате ДТП 
- частная причина нарушения электроснабжения в населён-
ных пунктах. Водителю, который повредил опору и скрылся с 
места ДТП, помимо возмещения ущерба грозит администра-
тивная ответственность. Автомобилисты, сбившие опоры, 
могут возместить ущерб и в досудебном порядке: поврежде-
ние опор линий электропередачи может быть покрыто за счёт 
страховой суммы по обязательному страхованию автограж-
данской ответственности. 

Пресс-служба ПАО «РусГидро»

УТВЕРЖДАЮ   
Председатель публичных 

слушаний и общественных обсуждений
А.В. Петров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 6 от 31 августа 2021 года

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ

о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных 
на публичные слушания:

1. Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства:

- для территориальной зоны Ж-2 - застройка секционная 
среднеэтажная (4-5 эт.) в части увеличения максимальной 
площади здания с 1000 кв.м до 1500 кв.м и в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка 
с кадастровым номером 52:15:0090702:4510, расположенно-
го по адресу: г. Заволжье, пр. Дзержинского, в районе дома      
№ 28:

- с южной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с восточной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с западной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с северной стороны с 3,0 м до 0,3 м.
Правовой акт о назначении публичных слушаний: поста-

новление главы местного самоуправления города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской обла-
сти от 26.07.2021  № 9  «О назначении публичных слушаний» 
с изменениями от 10.08.2021 № 10 «О внесении изменений в 
постановление от 26.07.2021 № 9».

Срок проведения публичных слушаний: 30.08.2021.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация в газете «Новости Заволжья» № 53 от 

30.07.2021 и № 57 от 13.08.2021 и на сайте Администрации 
г. Заволжья.

Сведения о проведении открытого обсуждения участни-
ков публичных слушаний: 

г. Заволжье, пр. Мира, д.19, зал заседания Администра-
ции г. Заволжья, 30.08.2021 в 16:00, участников – 5 чел., 
предложений и замечаний – 0.

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в 
пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 
иных участни-
ков публичных 
слушаний

К о л и -
чество

- - -

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол     
№ 6 от 30.08.2021 подписан председателем и секретарем 
публичных слушаний.

Аргументированные рекомендации организатора о целе-
сообразности и нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний: публичные 
слушания считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разме-
стить на сайте Администрации города Заволжья  zavnnov.ru 
и опубликовать в газете «Новости Заволжья».

Секретарь публичных слушаний
главный специалист ОАиГ

                               Т.Н. Бизюкова

В рамках празднования 800-летия со дня рождения 
святого благоверного великого князя Александра Нев-
ского в Городце 10-12 сентября 2021 года пройдёт Все-
российский фестиваль хорового исполнительского мас-
терства «Александро-Невский Хоровой Собор». 

«Александро-Невский Хоровой Собор» – проект, направ-
ленный на объединение народа на основаниях традиций 
хорового искусства как одного из важнейших способов пат-
риотического, духовного и нравственного воспитания. Этот 
проект консолидирует усилия государства, церкви и обще-
ства в деле сохранения и развития национальных традиций 
хорового пения, возрождения хоровой культуры среди насе-
ления, создаст условия для обмена педагогическим опытом. 

Фестиваль хорового мастерства проводится при поддерж-
ке правительства Нижегородской области, Фонда президент-
ских грантов и администраций Городецкого, Семёновского, 
Сокольского, Ковернинского муниципальных районов.

Собор объединит хоры из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Иваново, Ярославля, Ижевска, Петрозаводска, Конаково, 
Рыбинска и других городов России, исполняющие произведе-
ния в жанрах духовной, народной и академической музыки.

В Заволжье хор можно будет услышать:
суббота, 11 сентября, Храм Пресвятой Живоначаль-

ной Троицы во время богослужения (Академический хор 
ННГУ имени Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород,  руководитель 
Ерыкалова Лариса Александровна);

16.00, Дворец культуры, зрительный зал (Академичес-
кий хор ННГУ имени Н.И. Лобачевского)

Из пресс-релиза Городецкой епархии

                      ФЕСТИВАЛЬ                   6+

Поёт Хоровой Собор


	1 (4)
	2 (5)
	3 (4)
	4 (4)

