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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.07.2019 г.          № 25 
 

О составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области  
 

В соответствии с решениями Совета Заволжского городского поселения от 
19.02.2019 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области», решением от 16.07.2019 №24 «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области», распоряжением 
администрации Заволжского муниципального района от     Совет Заволжского городского 
поселения решил: 

1. Утвердить конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области в составе: 

Дворецкий. Д.В.- депутат Совета Заволжского городского поселения; 
Гусев Р.Е.- депутат Совета Заволжского городского поселения; 
Кольцов О.О. - - заместителя Главы администрации Заволжского муниципального 

района; 
Пухов А.А. – депутат Совета Заволжского городского поселения; 
Смирнова Е.А. - начальник организационного управления администрации 

Заволжского муниципального района; 
Смирнов Е.П. - начальник отдела кадров администрации Заволжского 

муниципального района. 
2. Избрать председателем комиссии Дворецкого Д.В. 

 
Заместитель председателя Совета  
Заволжского городского поселения                                   С.В. Обидиентов 
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.07.2019 г.        № 26  
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 
16.07.2019 №  24 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность  

Главы Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области»,  решением Совета Заволжского городского поселения от 
19.02.2019 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения   
р е ш и л: 

 
 
1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения от 16.07.2019 №  24 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность  Главы Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области» (далее 
- решение)  следующие изменения: 

1)  п.п. 3.3., 3.4., 3.5. пункта 3 Приложения  к решению  изложить в новой редакции: 
«3.3. Прием заявлений и документов осуществляется секретарем конкурсной 

комиссии  по адресу: Ивановская обл, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, каб. №  17. 
Копии документов, указанных в п.п. 3.1. и 3.2, принимаются при предъявлении 

оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии либо должны быть 
нотариально заверены. Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой службой 
по месту работы претендента. 

3.4. Заявление претендента с прилагающимися к нему документами 
регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации с указанием 
даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера. 

3.5. Заявление и соответствующие  документы подаются претендентом лично 
секретарю конкурсной комиссии. 

Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их 
направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных 
видов связи. 

Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии 

в заявлении с перечнем прилагаемых к нему документов, представленном претендентом 
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в двух экземплярах (один остается в конкурсной комиссии, другой возвращается 
претенденту).». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
Исполняющий обязанности 
Главы Заволжского  
городского поселения                                                               С.А. Баклашин        
 
 
Заместитель председателя Совета 
Заволжского городского поселения                                    С.В. Обидиентов    

 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03.07. 2019 г.  № 202 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в Порядок 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Заволжского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации № 268 от 05.11.2014г. 

 
   В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом МО «Заволжское городское поселение»,  
администрация постановляет: 
 1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Заволжского 
городского поселения, утвержденный постановлением администрации  № 268 от 
05.11.2014г., согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 
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опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 
 

 Глава Заволжского  
 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№202  от 03.07.2019г. 
 

 Изменения в  в Порядок 
принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Заволжского городского 

поселения 
 

 
    1. Пункт 13 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных 
решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования, в том числе указанными в абзаце втором пункта 1 статьи 
80 Бюджетного  кодекса РФ.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


