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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

ИНИЦИАИТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ – НА БЛАГО ГОРОДА! 

 

Уважаемые жители Заволжского городского поселения! 
 

Администрация Заволжского городского  поселения предлагает Вам принять 

участие в конкурсном отборе Проектов развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах.  Для реализации 

представленного Вами проекта, из областного и местного бюджета в случае победы 

в конкурсном отборе будут выделены субсидии на его реализацию. Вступить в 

программу возможно только при активном участии населения, в т.ч. 

софинансирования выбранного проекта. Участие в Проекте поддержки местных 

инициатив поможет успешно решить актуальные вопросы развития нашего 

города, проблемы, решение которых вы считаете наиболее важными. 

Победа в конкурсном отборе зависит от активности населения на этапе 

выдвижения и отбора проектов. 

 

Ждем Ваших предложений по обустройству общественных территорий которые Вы 

хотели бы благоустроить!!! 

 

 Свои инициативы жители  могут высказать в письменном, электронном виде по 

адресу электронной почты adm@zavgoradm.ivanovo.ru и при обращении в 

администрацию Заволжского городского поселения (г.Заволжск ул.Комсомольская 

д.2 каб.13) до 24 декабря 2021 года. 
 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития территорий 

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах  установлен Постановлением Правительства Ивановской области от 

13.03.2020 N 113-п "О поддержке проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов), и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Ивановской области от 05.06.2019 N 201-п "О реализации 

мероприятий по организации благоустройства территорий муниципальных 

образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив" 

(опубликован на сайте Департамента внутренней политики Ивановской области) 
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ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

      

Администрация Заволжского городского поселения проводит 

перерегистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилом 

помещении в период с 1 января 2021  по 1 апреля 2021года, по адресу:  ул. 

Комсомольская д.2, каб. №9.   

Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в 

орган, осуществляющий принятие на учет, сведения, подтверждающие его 

статус нуждающегося в жилом помещении. Порядок подтверждения 

сведений следующий: 

1) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло 

изменений в ранее представленных сведениях, гражданин оформляет это 

соответствующей распиской, которой он подтверждает неизменность ранее 

представленных им сведений; 

2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 

гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие 

произошедшие изменения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


