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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 мая 2022 год         № 18 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района Ивановской области» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 

Заволжского городского поселения решил: 

 

1.  Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства и санитарного  

содержания территории муниципального  образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского  муниципального  района Ивановской области, утвержденные Решением 

Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области от 21.11.2017г. № 24 (в редакции решений от 22.05.2018 №16, от 

25.09.2018 №21, 19.02.2019 №1, от 19.03.2019 №6, №2 от 18.02.2021г), согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Заволжского  

городского поселения                                                                 В. А. Касаткин 

 

Председатель Совета  

Заволжского городского поселения                                         М.Ю. Варегина 

№15(409) 

27 мая 2022 года 
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Приложение к решению Совета 

Заволжского городского  поселения 

от 24.05.2022  №18  

 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории муниципального образования «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области, 

утвержденное решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области  от 21.11.2017г. № 24 

 

1.  Раздел 12 дополнить статьей 71.1 в следующей редакции: 

«Статья 71.1. Особые требования к доступности городской среды для 

маломобильных групп населения 

1. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности является 

создание условий для обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, 

производственных, рекреационных, транспортно-коммуникационных и др.), а также 

максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества: труд, быт, 

образование, досуг, проживание, реабилитация. 

2. При создании доступной для маломобильных групп населения, включая 

инвалидов, среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность 

беспрепятственного передвижения: 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных 

групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а 

также с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных 

или общественных); 

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных 

сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов. 

3. Основу доступной для маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории 

реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для 

самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых 

потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, 

занятия спортом и т.д. 

4. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается доступность среды 

поселения для маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп 

населения. 

5. При новом строительстве установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется 

заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.». 

 
2. Раздел 12 дополнить статьей 71.2 в следующей редакции: 

«Статья 71.2. Праздничное оформление территории. 

1. Праздничное оформление территории городского поселения выполняется по 

решению администрации городского поселения на период проведения государственных 

и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями 

2. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования 

дорожного движения». 
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3. Раздел 6 дополнить статьей 43.1 в следующей редакции: 

 

«Статья 43.1.  Содержание стоков дождевых (ливневых) вод. 

1. Проектирование, строительство, капитальный ремонт канализации производятся в 

соответствии со строительными правилами. 

2. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном 

состоянии. Не допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев, 

ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование 

смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка 

производятся не реже одного раза в год. 

3. Дождеприемные и смотровые колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, 

должны быть немедленно ограждены собственниками сетей, обозначены 

соответствующими предупреждающими знаками. крышки или решетки колодцев 

должны быть заменены в установленные сроки. 

4. Ответственность за исправное техническое состояние сетей дождевой канализации (в 

том числе за своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие 

организации. 

5. Собственники (владельцы) земельных участков индивидуальной жилой и садовой 

застройки, гаражных комплексов (гаражей) должны создавать и содержать в 

надлежащем порядке (прочищать, углублять, окашивать, устранять заторы) проходящие 

через, вдоль или в границах их земельных участков водотоки, водосточные и 

водоотводные канавы, трубы, лотки и т.п., не допуская подтопления соседних участков, 

улиц, тротуаров, проездов и т.д. 

6. В целях сохранности коллекторов дождевой канализации запрещается: 

1) повреждать сети дождевой канализации, взламывать или разрушать водоприемные 

люки; 

2) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые 

сооружения в охранной зоне коллекторов дождевой канализации; 

3) сбрасывать опасные для здоровья людей и окружающей среды вещества, 

промышленные и бытовые отходы. 

7. Запрещается засыпка, создание препятствий, загрязнение, ликвидация, нарушение или 

изменение существующих водотоков, водоотводных труб и канав проходящих через, 

вдоль или в границах земельных участков, а также устройство переездов (проездов) или 

проходов через водосточные канавы и кюветы, без оборудования под мостовых 

пропусков воды». 

 

 

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2022 года         № 19 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 

01.10.2020 №25 «О выдвижении представителей  

в Совет Заволжского муниципального района Ивановской области»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

Заволжского городского поселения решил: 
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1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения от 01.10.2020 №25 

«О выдвижении представителей в Совет Заволжского муниципального района 

Ивановской области» следующие изменения: 

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета Заволжского 

городского поселения и Совета Заволжского муниципального района Смельцова 

Владимира Львовича (решение Совета Заволжского городского поселения от 21.02.2022   

№ 11), избрать представителем в Совет Заволжского муниципального района Дворецкого 

Дмитрия Владимировича. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Направить настоящее решение в Совет Заволжского муниципального района 

Ивановской области. 

 

Глава 

Заволжского городского поселения                                                              В.А.Касаткин 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                                             М.Ю. Варегина  

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  

тел./факс (49333) 2-2t-50 www: 

http://www.zavgoradm37.ru  

Email: adm@zavgoradm,ivanovo.'ru 

«25» мая 2022г.  № 622 

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. 9. 
Дата окончания приема заявлений - 24 июня 2022 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р -н Заволжский, 

г. Заволжск, примерно в 21 м по направлению на юго-запад от двухквартирного жилого 

дома №3 по ул. Костромская. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 506 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. 9: 
понедельник, среда – с 13.00 до 17.00 час.; 

вторник, четверг – с 9.00 до 12.00 час. 
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РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от  24.05.2022 г. № 17 

 

Об исполнении бюджета Заволжского городского поселения   за 2021 год 

 

Настоящее Решение принято в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Заволжского городского 

поселения Заволжский муниципальный район Ивановской области  от 27.11.2013 № 34 

«О бюджетном процессе в Заволжском городском поселении Заволжского 

муниципального района Ивановской области» в целях регулирования бюджетных 

правоотношений. 

Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Заволжского городского поселения за 

2021 год по доходам в сумме 169883839,61 руб., по расходам в сумме 169174532,89 руб. 

с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 709306,72 руб. и со 

следующими показателями: 

 

1) доходов бюджета Заволжского городского поселения за 2021 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета Заволжского городского поселения по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

3) расходов бюджета Заволжского городского поселения за 2021 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

4) расходов бюджета Заволжского городского поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и не включенным в муниципальные программы 

направлениям деятельности) в 2021 году согласно приложению № 4 к настоящему 

решению; 

5) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Заволжского городского 

поселения за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Заволжского городского поселения                                                   В.А.Касаткин      

 

Председатель Совета                                                                                      М.Ю.Варегина 

 


