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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  5 декабря 2017 года        № 29 

 
Об обращении в Избирательную комиссию Ивановской области 

о возложении полномочий избирательной комиссии  
Заволжского городского поселения на территориальную 

избирательную комиссию Заволжского района  
 

 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федрации», пунктом 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 
13.07.2007 №98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения решил: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ивановской области для принятия ею 
решения о возложении полномочий избирательной комиссии Заволжского городского 
поселения на территориальную избирательную комиссию Заволжского района. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ивановской 
области. 
 
 
 
Глава 
Заволжского городского поселения                                                   А.В. Предтеченский 
 
 
Председатель Совета  
Заволжского городского поселения                                                            М.Ю.Варегина 
 
 

2 

         
 

 
 

СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  05  декабря  2017 г.  № 30      
    

О внесении изменений в решение Совета  
Заволжского городского поселения от 28.12.2015  № 44  

«Об утверждении Положения об оплате труда  
выборных должностных лиц органов местного самоуправления  

  Заволжского городского поселения,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Совет Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области р е ш и л: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Заволжского городского поселения от 

28.12.2015 №44 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления   Заволжского городского поселения, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» следующие изменения: 

1). подпункт 2.1. пункта 2 Положения об оплате труда выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления Заволжского городского поселения, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе дополнить словами: 
 «-единовременная выплата по итогам работы за год за счет сложившейся экономии 
денежных средств по фонду оплаты труда главы поселения.»; 

2). пункт 2 Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе дополнить  подпунктом 2.2:  
«2.2. Денежное вознаграждение (должностной оклад) увеличивается (индексируется) в 
соответствии с решением Совета Заволжского городского поселения о бюджете 
Заволжского городского поселения  на соответствующий год и на плановый период не 
ниже уровня инфляции (потребительских цен) на основании решения Совета 
Заволжского городского поселения. 

При увеличении (индексации) размер денежного вознаграждения (должностной 
оклад) подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.». 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования  и  распространяется  на   правоотношения   возникшие  с 01 декабря 
2017 года. 
 
Глава  Заволжского  
городского поселения                                                                            А.В.Предтеченский 
 
Председатель Совета  
Заволжского городского поселения                                                            М.Ю.Варегина                                     
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СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  05  декабря  2017 г.  № 31       

                            
Об индексации заработной платы 

выборного должностного лица органа местного самоуправления 
Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

     В соответствии со статьей 134,135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, Совет Заволжского городского поселения  р е ш и л : 
 
     1.Произвести индексацию заработной платы выборного должностного лица органа 
местного самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области, повысив с 01.01.2018 на 6% размер 
денежного вознаграждения (должностной оклад). 
     2.Установить, что при увеличении (индексации) должностного оклада, его размер 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
  3.Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Заволжского городского поселения решением Совета 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области на очередной финансовый год и плановый период в части оплаты труда 
выборных должностных лиц органов местного самоуправления Заволжского городского 
поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 
 
Глава  Заволжского  
городского поселения                                                                            А.В.Предтеченский 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                            М.Ю.Варегина 
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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 
    
«08» декабря 2017г № 1578  
 

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, 
Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 20 м по направлению на юго-
восток от жилого дома №4 по ул. Западная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 358 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 
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