
 
 

    
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

   от   16.01.2018 г.      № 4-р   
 

      г. Заволжск 
 

О проведении актуализации схемы теплоснабжения Заволжского городского поселения 
на 2019 год 

  
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 года №808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» администрация Заволжского городского поселения обязывает: 

 
1. Провести актуализацию схемы теплоснабжения Заволжского городского поселения на 

2019 год. 
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Заволжские ведомости». 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации, начальника УЖКХ администрации Заволжского городского поселения 
Иванова А.В. 

 
 

 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 
       

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 
   
«09» января 2018г № 5  
 

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 тридцати дней 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, р-н Заволжский, г. 
Заволжск, примерно в 10 м по направлению на юго-запад от дома №9 по ул. Нагорная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 659 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. 

 
Глава Заволжского городского поселения                                               А.В. Предтеченский 

 
 

 
Администрация  

Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 20 » декабря  2017 г.  № 437 

г. Заволжск 

О внесении изменений в постановление администрации  
Заволжского городского поселения от 25.04.14  № 100 «Об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы  
 администрации Заволжского городского поселения» 

 
     В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета 
Заволжского городского поселения от 21.12.17 № 25 «Об утверждении структуры 



Администрации Заволжского городского поселения», распоряжением администрации 
Заволжского городского поселения от 23.11.17 № 263-р «Об индексации заработной платы»,  
администрация Заволжского городского поселения постановляет: 

 
     1.Внести в постановление администрации Заволжского городского поселения  от 25.04.14  
№ 100  «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы администрации Заволжского городского поселения»  следующие 
изменения: 
     - пункт 4 Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы администрации Заволжского городского поселения 
изложить в новой редакции: 
     «Формирование фонда оплаты труда сверх суммы, направляемой для выплаты 
должностного оклада, предусматриваются следующие выплаты в расчете на год: 
     1)ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в 
размере 12 должностных окладов; 
    2)ежемесячной  надбавки к  должностному  окладу  за выслугу  лет - в  размере  3 
должностных окладов; 
     3)ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов; 
     4)премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов; 
     5)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 
размере 2 должностных окладов; 
     6)материальной помощи - в размере 1 должностного оклада». 
     - приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы изложить в новой редакции (прилагается). 
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
     3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости» и на сайте 
администрации Заволжского городского поселения. 

 
 

Глава Заволжского                                                                 
городского поселения                                                                                     А.В.Предтеченский 
 
 

Приложение к Положению 
об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Заволжского городского поселения 
 

Должностные оклады 
работников занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы 
 

№ Наименование должности Должностной оклад 
(в рублях) 

1. Специалист по внутреннему контролю 5406 

2. Инспектор 5406 

3. Секретарь руководителя 4876 

 

Уважаемые жители г. Заволжск! 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

жилом помещении.  
 

Порядок подтверждения сведений следующий: 

1)  в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в 
ранее представленных сведениях, гражданин оформляет это соответствующей 
распиской, которой он подтверждает неизменность ранее представленных им 

сведений; 

2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие 

произошедшие изменения. 

Для этого необходимо подойти в срок до 01.04.2018 г. по адресу: г. Заволжск, 
ул. Комсомольская, д. 2, каб. № 12.  

При себе иметь: паспорт, справку о составе семьи. 
Время приема: понедельник, вторник, среда с 8 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. 

 
 

 
                                    Администрация Заволжского городского поселения 
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