ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением администрации Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области «О проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка» от
31.03.2016 № 128, администрация Заволжского городского поселения, именуемая в
дальнейшем «Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора купли-продажи земельного участка, имеющего следующие
характеристики:
земельный участок с кадастровым номером 37:04:040301:42, площадью 30 кв. м,
имеющий адресный ориентир: обл. Ивановская, г. Заволжск, примерно в 3 м от
многоэтажного жилого дома № 22/44 по ул. Мира по направлению на северо-запад,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
размещения и эксплуатации торгового киоска. Предмет аукциона – право заключения
договора купли-продажи земельного участка. Существенные условия проведения
аукциона не установлены.
Начальная цена, руб.
Размер задатка для участия
Шаг аукциона, руб.
в аукционе, руб.
19561,22
3912,24
586,84
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город
Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 05 мая 2016 года, 14 часов
00 минут.
Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к
ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская,
дом 2, 2 этаж, кабинет № 13. Дата начала приема заявок 04 апреля 2016 года (с 9.00 до
16.00 часов по рабочим дням). Дата окончания приема заявок 29 апреля 2016 года в 16.00
часов.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия
данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором торгов и победителем в день проведения аукциона.
Протокол аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи
земельного участка.
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По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем
заключается договор купли-продажи земельного участка.
В случае если проект договора купли-продажи земельного участка не подписан в
указанный срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора куплипродажи земельного участка.
Задатки, внесенные участниками аукциона, подлежат возврату в течение 5
банковских дней после подписания протокола о результатах торгов.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для
участников торгов.
Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе:
Получатель платежа: Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация
Заволжского
городского
поселения
Заволжского
муниципального
района,
л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001,
Отделение Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24605101, назначение платежа: задаток за
участие в аукционе.

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410
тел./факс (49333) 2-21-50
www: http://www.zavgoradm37.ru
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области сообщает о возможности
предоставления земельного участка в собственность для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный
участок для указанных целей, имеют право подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка. Заявления принимаются в письменной форме в течение
месяца с момента размещения данного сообщения по адресу: Ивановская
область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского
городского поселения), каб. 13.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 20 м по
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направлению на запад от жилого дома № 28 по ул. Кооперативная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 998 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного
участка по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
(администрация Заволжского городского поселения), каб. 13.

Администрации Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

В.А. Касаткин

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области

от

15.04. 2016 г. № 147
г. Заволжск

Об утверждении плана основных мероприятий Заволжского городского
поселения в весенне-летний пожароопасный период 2016 года
С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2015 года
администрация Заволжского городского п о с т а н о в л я е т:

ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410
тел./факс (49333) 2-21-50
www: http://www.zavgoradm37.ru
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области сообщает о возможности
предоставления земельного участка в собственность для садоводства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный
участок для указанных целей, имеют право подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка. Заявления принимаются в письменной форме в течение
месяца с момента размещения данного сообщения по адресу: Ивановская
область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского
городского поселения), каб. 13.
Местоположение
земельного
участка:
Ивановская
область,
Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 16 м по направлению на югозапад от жилого дома № 8 по ул. Комсомольская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 460 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного
участка по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
(администрация Заволжского городского поселения), каб. 13.
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1. Утвердить план основных мероприятий Заволжского городского
поселения на пожароопасный период 2016 года (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации С.А. Баклашина.
Исполняющий обязанности
главы городского поселения

В.А. Касаткин
Приложение 1
к постановлению администрации
Заволжского городского поселения
от 15.04.2016 № 147

План
основных мероприятий администрации Заволжского городского
поселения на пожароопасный период 2016 года
№ Наименование
п/ мероприятий
п
1. Подготовка и проведение
заседания КЧС и ПБ
2.

Срок исполнения Исполнители

По мере
необходимости

Проведение
В течение
разъяснительной работы
среди населения о правилах пожароопасного
периода
4

Председатель КЧС
и ПБ, специалист
по делам ГО и ЧС
УЖКХ
администрации,
уличкомы,

пожарной безопасности,
особенно при нахождении в
лесах
3.

Размещение информации о В течение
мерах пожарной
пожароопасного
безопасности на
периода
официальном сайте органов
местного самоуправления
Заволжского городского
поселения

4.

Организовать размещение
наглядной агитации
(памяток, инструкций,
плакатов) на
противопожарную
тематику в общедоступных
местах и местах массового
пребывания граждан

До 30.04.2016

5.

Оказывать содействие ОП
№8 (г. Заволжск) МО МВД
РФ «Кинешемский» и
отделению надзорной
деятельности
Государственного
пожарного надзора по
Заволжскому району в
проведении рейдов в
садоводческих
товариществах, нежилых
(неиспользуемых) домах,
зданиях и сооружениях

В течение
пожароопасного
периода

6.

Запретить сжигание мусора В течение
и сухой травы на
пожароопасного
территории городского
периода
поселения в садоводческих
коллективах на
придомовых и
производственных
территориях без
соблюдения обязательных
мер пожарной безопасности
5

руководители
ЖСК, ТСЖ,
управляющих
компаний
Председатель КЧС
и ПБ, специалист
по делам ГО и ЧС

7.

8.
Руководители
МКУК
«Заволжская
городская
библиотека»,
МКУК
«Заволжский
городской
дом
культуры»
УЖКХ
администрации,
уличкомы

Руководители
учреждений и
организаций,
управляющих
компаний, УЖКХ
администрации,
уличкомы

9.

Провести проверку
Постоянно
состояния систем
противопожарной защиты в
многоэтажных жилых
домах (лестницы, наличие
ключей от замков закрытых
люков), работы по очистке
от горючего мусора
подвальных и чердачных
помещений
Провести совещания
До 30.04.2016
(собрания) коллективов по
вопросам обеспечения
пожарной безопасности,
очистить территории от
сгораемого мусора, отходов
производства, организовать
проверки пожароопасных
объектов, мест с массовым
пребыванием
людей,
концентрацией
больших
материальных ценностей
на
соответствие
требованиям
пожарной
безопасности,
уточнить
состояние путей эвакуации
и выходов, наличие и
исправность
первичных
средств
пожаротушения,
провести
целевой
противопожарный
инструктаж работников о
соблюдении мер пожарной
безопасности в летний
пожароопасный период

Проведение работ по
ревизии, ремонту и замене
пожарных гидрантов
10. Осуществлять контроль и
сбор информации по
обеспечению пожарной
безопасности в
пожароопасный период на
подведомственных

Апрель –май
2016
Постоянно
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Руководители
предприятий и
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства,
управляющих
компаний

Руководители
учреждений и
организаций

МУП ЗГП
«Заволжский
коммунальщик»
Председатель КЧС
и ПБ, специалист
по делам ГО и ЧС,
руководители
учреждений и
организаций

территориях
11. Обеспечить оповещение
пожарной охраны,
населения, а также
должностных лиц при
угрозе или в случае
возникновения пожаров

Постоянно

Руководители
учреждений и
организаций

12. Создание резервного запаса
финансовых и материальнотехнических ресурсов,
ГСМ, продовольствия,
медикаментов, на
выполнение
противопожарных
мероприятий
13. Инициировать введение
особого противопожарного
режима с проведением
комплекса дополнительных
мероприятий по
предупреждению гибели
людей на пожарах

В течение
пожароопасного
периода

Финансовый отдел
администрации

В случае
необходимости

Глава
администрации

14. Организовать проведение
субботников по очистке
территории от мусора

Апрель-май

15. Представить отчет об
исполнении данных
мероприятий в
администрацию
Заволжского городского
поселения

в течение
пожароопасного
периода

Руководители
учреждений и
организаций,
управляющих
компаний, ТСЖ
Руководители
учреждений
и
организаций,
расположенных на
территории
Заволжского
городского
поселения
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