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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 
    
«21» марта 2016г № 330  
 

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: Российская Федерация, 
Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 25 м по 
направлению на север от жилого дома № 7 по ул. Дачная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 193 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. 

 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                        В.А. Касаткин 
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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: Ивановская область, 
Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 25 м по направлению на юго-
восток от жилого дома № 6 по ул. Пугачева. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1454 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 

 
Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                         В.А. Касаткин 
 

 

 
 

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. 

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040206:245 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н 

Заволжский, г. Заволжск, ул. 8 Марта. 
Площадь земельного участка: 560 кв. м. 
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Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
(администрация Заволжского городского поселения), каб. 13. 

 
 
Исполняющий обязанности главы  
Заволжского городского поселения                                        В.А. Касаткин 

 
 

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: Ивановская область, 
Заволжский район, г. Заволжск, ул. Кузнечная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 872 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. 

 
 

Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                        В.А. Касаткин
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Администрация Заволжского городского поселения 
              Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 31.03.2016г.    № 59-р 

        
г. Заволжск 

 
 

О запрете выхода людей на лед водных объектов в период  весеннего 
половодья на территории Заволжского городского поселения в 2016 г. 

 
Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с вскрытием льда  в 

акватории р.Волга, в целях обеспечения охраны жизни и исключения 
случаев гибели людей на водных объектах администрация Заволжского 
городского поселения о б я з ы в а е т: 
        1. Запретить с 1 апреля 2016 года выход людей  и выезд транспорта на 
лед водных объектов в черте Заволжского городского поселения. 
            2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Заволжского городского поселения и в газете 
«Заволжские ведомости». 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
главы городского поселения                                                   В.А.Касаткин                                    
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