
 
 

 
  
 

   СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.07.2018 г.  № 19 
 

О внесении изменений  в решение Совета 
 Заволжского городского поселения  от  19.12.2017   № 33 

«О бюджете  Заволжского городского поселения  
 на  2018 год  и  плановый период 2019 и 2020 гг.» 

 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-
ФЗ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Ивановской области от 
11.12.2017 г.  № 96 -ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением Правительства Ивановской области от 04.06.18 № 156-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 22.03.2018 № 
68-п «О предоставлении и распределении из областного бюджет иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в 2018 году»» Совет Заволжского городского поселения решил: 
 
     1.В  пункте 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Заволжского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
цифру «67 329 790,12» заменить на цифру «67 643 650,12»; 
цифру «69 946 965,41»  заменить на цифру «70 260 825,41»; 
      2.В статье 3 «Показатели доходов городского бюджета» : 
- в подпункте а) пункта 2  цифру «25 523 718,12» заменить на цифру «25 837 578,12».  
      3.Приложения № 2,6,7,8 изложить с учетом  вносимых  изменений (прилагаются). 
  4.Принять к исполнению распоряжения администрации Заволжского городского 
поселения: 
-от 29.01.18 № 10-р «О внесении изменений в бюджет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 
- от 26.02.18 № 30-р, от 29.03.18 № 62-р, от 28.04.18 № 89-р, от 18.05.18 № 100-р, от 
28.06.18 № 145-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств бюджета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»; 
-от 01.06.18 № 122-р «О внесении изменений в бюджет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области». 
 
Исполняющий обязанности 
главы Заволжского  
городского поселения                                                                                      С.А.Баклашин     
 
Председатель Совета                                                                                      М.Ю.Варегина 
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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 тридцати дней с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2018 года. 
Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул. Нагорная, 

дом 5. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 37:04:040510:55. 
Площадь земельного участка: 930 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: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 
 

Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                            С.А. Баклашин 


