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1. Поздравление главы городского округа город Волгореченск с Новым годом и
Рождеством Христовым
Уважаемые волгореченцы!
Заканчивается 2019 год, наполненный множеством ярких
запоминающихся событий для каждого из нас. Я уверен, в наступающем
году наши достижения станут прочной основой для будущих свершений
во благо развития Волгореченска.
Наступление Нового года — это не только повод подвести итоги и
обозначить перспективы. Это, прежде всего, приятное время для
поздравления, пожелания добра и удачи, время надежд на лучшее. Пусть 2020
год пройдет под знаком добрых перемен, будет наполнен трудовыми успехами и радостью!
В новом году желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава городского округа город Волгореченск Владимир Анатольевич Балдин
2. Поздравление председателя городской Думы с Новым годом
Уважаемые волгореченцы! Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит Новый год, а 2019-й уйдет в историю. В нем были
и радостные, и печальные мгновения, из которых состоит жизнь каждого
человека.
Новый год мы встречаем с верой в доброе, с надеждой на новые
свершения. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой
движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь
ваши мечты.
От всей души же лаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний,
загаданных в новогоднюю ночь. Будьте счастливы, дорогие волгореченцы! С наступающим
Новым годом!
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Наталья Станиславовна Романова
3. В администрации городского округа город Волгореченск прошло торжественное
вручение сертификатов на получение гранта главы
Минувшая
среда
ознаменовалась
ставшим уже традиционным вручением
сертификатов талантливой молодёжи на
гранты главы.
На
протяжении
нескольких
лет
проводится присуждение грантов главы
городского округа город Волгореченск
Костромской области в рамках подпроекта
«Поддержка
талантливой
молодежи».
Ежегодно экспертный совет проводит отбор
кандидатов на присуждение грантов по
номинациям: научно-техническое творчество
и учебная деятельность, художественное
творчество и любительский спорт.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

2

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№38 (92)25.12.2019

Из десятков претендентов, победителями стали 3 юных волгореченца, что примечательно
все они учащиеся школы №2.
Победителем номинации «Научно-техническое творчество и учебная деятельность» стал
Иван Карпов учащийся 9 «А» класса школы №2, набравший 1110 баллов.
Иван – личность творческая, читает стихи, пишет сочинения, участвует в различных
конкурсах – школьных, городских, областных и всероссийских. На олимпиадах и конкурсах по
истории, астрономии, литературе, английскому языку Иван занимает призовые места. Особых
успехов добился в мероприятиях Открытой Всероссийской Интеллектуальной Олимпиады
«Наше Наследие» от школьного до всероссийского уровня.
Победителем в номинации «Художественное творчество», с общим количеством баллов
570, стала Анна Соколова, ученица школы № 2, 9 «В» класса.
Учителя Ани отмечают у неё огромный интеллектуальный потенциал, и говорят, что
отличительная черта ее характера - упорство, настойчивость, целеустремленность в усвоении
учебного материала. Анна активно участвует в предметных олимпиадах по русскому языку,
английскому языку, математике, обществознанию. Она успешно занимается в театральной
студии «Лабиринт», студии спортивного бального танца «Па», в образцовом художественном
хореографическом коллективе «Ромашка», активная участница конкурсов и концертов.
Победителем в номинации «Любительский спорт» стал ученик школы №2, 9 «Б» класса
Егор Нечаев. Он набрал 600 баллов. Учителя отмечают у Егора склонность к точным наукам,
прилежность и внимание в учебе. Егор занимается спортом, в секции плавания ДЮСШ 1. Имеет
отличные результаты, как в муниципальных, так и в более крупных соревнованиях – о чем
говорят грамоты и дипломы.
Все победители конкурсного отбора получили денежное поощрение и памятные подарки.
Талантливый человек талантлив во всем, и наши ребята лишний раз подтверждают это
высказывание.
Мы еще раз от всей души поздравляем вас с получением достойной награды!
Елена Владимировна Чистякова,
ведущий специалист сектора молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Итоги года

4. Информация о наиболее значимых социально-экономических

достижениях за 219 год
События
1

2

Достижения

Развитие городского хозяйства
Исполнение президентской программы
В
Волгореченске
проведено
благоустройство
11
дворовых
территорий
«Формирование комфортной городской
и 1 общественной территории. Объем
среды»
финансирования составил более 16
миллионов рублей.

Участие
в
национальном
проекте
Волгореченск вошел в национальный
«Экология»,
подраздел
«Оздоровление проект
«Экология»;
готовится
к
Волги»
реализации мероприятий в рамках
подраздела «Оздоровление Волги» -

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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реконструкция
канализационных
очистных сооружений. Общая сумма
инвестиций – 746, 3 млн. рублей
Развитие социальной сферы
Реализованы проекты развития, основанные
1. МБДОУ «ЦРР- Детский сад № 7
на общественных инициативах
«Русалочка»
Второй этап проекта, реализованного в
«Местные инициативы»
2018 году.
Наименование
проекта:
Кластер
Автоград (интерактивная социальнообразовательная площадка) «Детский
технопарк» как ресурс формирования и
развития
инженерно-технических,
исследовательских и изобретательских
компетенций обучающихся.
Расходы по проекту: всего – 943938,5
рублей
В том числе: областной бюджет –
471938,50 рублей
местный бюджет – 172,0
тыс. рублей
внебюджетные
источники – 300000,0 рублей
2. МБДОУ «Детский сад № 4«Крепыш»
Наименование
проекта:
«Многофункциональная
спортивная
площадка «ГТО уже в детском саду» как
ресурс совершенствования физических
качеств дошкольников и приобщения их к
здоровому образу жизни, охват системой
подготовки к комплексу ГТО всех
возрастных групп населения
Расходы по проекту: всего – 150,0 тыс.
рублей
В том числе : областной бюджет – 75,0
тыс. рублей
местный бюджет – 25,0
тыс. рублей
внебюджетные
источники – 50,0 тыс. рублей.
3. МБУК «ВГКЦ «Энергетик».
Наименование
проекта:
Проект
народного
историко-туристического
центра «Волгореченск на реке времени»
реализуется 2 этап (в 2018 году закуплено
оборудование, освещение, вставлены
окна)
Общие расходы по проекту развития,
920 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета:
460 тыс. рублей;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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за счет средств бюджета городского
округа: 100 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников: 360
тыс. рублей.
1
Волгореченск
победитель
конкурсного отбора инновационных
социальных
проектов
Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Сумма привлеченных средств более 2
млн.
рублей.
Реализуется
проект
«Муниципальная модель взаимодействия
органов, ведомств и учреждений по
оказанию
комплексной
поддержки
родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов. Открыто: онлайн
школа для обучения родителей, клуб по
обучению специалистов, волонтеров,
детско-родительская
группа
для
совместных
занятий
адаптивной
физкультуры.
2. В МБДОУ «Детский сад № 4
«Крепыш» открыта ясельная группа
раннего возраста, для пребывания детей
с 2 месяцев.
3. Волгореченск - победитель
конкурсного отбора по созданию
консультационного пункта в детских
садах
(конкурс
Министерства
просвещения РФ), реализация с 01.12.19;
выиграли конкурс три детских сада;
сумма привлеченных средств – по 3 млн.
рублей.
4. Тир школы Волгореченска стали
победителями конкурсного отбора по
реализации национального проекта
«Современная
школа»
(конкурс
Министерства просвещения РФ). «Точка
роста» - МБОУ «СОШ № 2»; «Цифровая
школа» - Лицей № 1; МБОУ «СОШ № 3»;
«Успех каждого ребенка» - МБОУ «СОШ
№ 3».
В целом в системе образования
привлечено в бюджет на 2020 год за счет
участия в конкурсах более 13 миллионов
рублей.
1.
В
Волгореченске
открыт
виртуальный
концертный
зал.
Волгореченская Детская школа искусств
стала победителем конкурсного отбора на
предоставление федеральных средств на

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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создание виртуальных концертных залов
в рамках нацпроекта "Культура", сумма
привлеченных средств – 300 тыс. рублей.
2. Проведено 2 мероприятия, которые
входят
в
Календарь
событий
Костромской области.
8 июня 2019 года в Волгореченске по
инициативе АО «Волгоречкенскрыбхоз»
во второй раз прошел День карпа с
дегустацией продукции и рыбных
деликатесов.
24 августа состоялся «Яблокофест» фестиваль
открытого
пространства.
Праздники собрали гостей из соседних
регионов.
20 апреля в Волгогреченске прошел 20й
Межрегиональный
смотр-конкурс
патриотической песни «России верные
сыны»!
6

Развитие физической культуры и спорта

1. Волгореченск занял 2 место в
областном
конкурсе
«Лучшая
организация
работы по
развитию
физической культуры и спорта среди
городских
округов
Костромской
области», привлечено 40,08 тыс. рублей
2. В летних и зимних спортивных
играх
на
призы
Губернатора
Костромской области сборная команда
города Волгореченска заняла 3 место
среди городских округов. В летних играх
в соревновании глав по пулевой стрельбе
Владимир Анатольевич Балдин занял
первое место, набрав 87 очков.
3. В 2019 году Волгореченск вошел в
подпроект «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография»
- по двум направлениям: спортивная
подготовка
и
установка
многофункциональной
спортивной
площадки, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов ВФСК ГТО.
4. Открыта Спортивная школа
«Волгореченск», реализуются новые
направления развития спорта: гребля,
биатлон, настольной теннис.
5. В 2019 году Волгореченск второй раз
принимал участников регионального
этапа
Всероссийской
спартакиады
пенсионеров
России
«Бодрость
и
здоровье».

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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6. Впервые Волгореченск принял
участие
во
всероссийской
акции
«Отцовский патруль. Мы ГОТовы!».
Победители
муниципального
этапа
заняли второе призовое место в
региональном этапе соревнований.
Создано структурное подразделение
государственной
Центр по работе с молодежью на базе
Дома творчества «Истоки», ресурсный
центр по развитию добровольчества на
территории городского округа город
Волгореченск

7

Реализация
молодежной политики

8

Развитие
гражданского
взаимодействие с населением

1. Участие в областном конкурсе на
лучшую
организацию
работы
территориального
общественного
самоуправления среди муниципальных
образований Костромской области и
среди органов ТОС Костромской области
в 2019 году.В номинации «Лучшая
организация
работы
ТОС
среди
муниципальных
образований
Костромской области»: по I категории
Волгореченск занял 2 место; привлечено
денежных средств 500 тыс. рублей
2. В областном конкурсном отборе
«Субсидии для НКО» Волгореченск
занял второе место. Сумма привлеченных
средств – 82тыс. рублей.
Развитие муниципального управления
1. Первое место в рейтинге
Эффективность деятельности органов
Костромской
области
по
оценке
местного самоуправления
эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
согласно
методике
мониторинга,
оценка
эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2018 год
проведена с учетом значений и динамики
показателей за трехлетний период (2016,
2017, 2018 годы).
Город Волгореченск среди городских
округов Костромской области занял 1
место, улучшив свои позиции как по
сводному
индексу
эффективности
деятельности (с 5-го на 1-е место), так и
по сводному индексу значения показателя
оценки населением деятельности ОМС (с
4-го на 2-е место).
общества,

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2. Волгореченск включен в перечень
«100 лучших муниципалитетов России
2018 года», по независимой оценке, Клуба
руководителей муниципальной сферы.
3. По итогам регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная
практика»,
проводимого
Администрацией
Костромской области, Волгореченск
занял первое место. Городской округ
город
Волгореченск
представляет
Костромскую область во Всероссийском
конкурсе среди городских округов.
4. Глава городского округа город
Волгореченск Владимир Анатольевич
Балдин отмечен Благодарственным
письмом
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Костромской области» за большой
личный вклад в развитие местного
самоуправления Костромской области.

Реализация проекта

5. Занятия арт-терапией и музыкотерапией с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
Любой ребёнок способен выразить свои чувства и своё состояние в
рисовании, музыке, движении. В процессе творческой деятельности создаётся
атмосфера эмоциональной теплоты, происходит более глубокое понимание
себя и своего внутреннего мира. И это важно, в первую очередь, для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов. Цель арттерапии и музыкотерапии - лечение и коррекция искусством, изучение и
овладение методиками для снятия внутреннего напряжения, агрессии,
тревожности, стрессов и восстановление жизненного ресурса.
Именно поэтому социальными партнерами проекта
«Муниципальная модель взаимодействия органов,
ведомств и учреждений по оказанию комплексной
поддержки
родителей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов» стали детская школа искусств и детская
художественная школа. Ежемесячно по отдельному плану
сотрудники этих учреждений проводят для детей целевой
группы занятия по арттерапии и музыкотерапии. Ребята
младшего школьного возраста и дошкольники с удовольствием участвуют в практических
занятиях по обучению нетрадиционным методам рисования (кляксография, тестопластика,
ниткография, стилизованное рисование в круге, коллажирование из бумаги) и знакомятся с
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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музыкальными инструментами. Кроме того, планируются экскурсии в музей музыкальных
инструментов, виртуальный зал, мастер-классы по хореографии и многое другое. Для детей,
которые не могут посещать занятие организовано дистанционное обучение, специалистами
МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» проводятся видеоуроки.
Юдина Наталья Владимировна,
главный специалист отдела образования
алдминистрации городского округа город Волгореченск Костромской области
6. Клуб «Школа доброй воли»
Сегодня в образовательных организациях неуклонно растет доля детей, которые требуют к
себе «особого отношения». К этой категории относятся не только одаренные дети, но дети с
задержками и отклонениями в развитии, с нарушениями здоровья, то есть те, которые имеют
статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья или инвалида. Таким детям очень
сложно находится в среде обычных сверстников. Чаще всего им требуется сопровождение,
помощь или наставничество. Тьюторское сопровождение поможет «особенному ребенку»
адаптироваться в социуме, более продуктивно получать образование.
В настоящее время специалистами клуба «Школа доброй воли» организовано обучение
заинтересованных лиц тьюторскому сопровождению детей с особыми потребностями. В группу
вошли родители, имеющие детей- инвалидов, педагоги образовательных организаций города.
Участники курсов получат практические и теоретические навыки оказания помощи родителям и
детям целевой группы, в том числе с использованием реабилитационных средств. Результатом
данной деятельности станет создание банка данных тьютеров – наставников.
Ольга Николаевна Кукушкина, директор Лицея № 1: «Мы надеемся, что курсы,
организованные в рамках работы клуба «Школа доброй воли», помогут нам создать резерв
тьюторов –наставников в нашем городе. «Особые» дети и их родители смогут получать
практическую помощь. Участники курсов в дальнейшем смогут сами обучать всех желающих
навыкам оказания тьюторской помощи»
Юдина Наталья Владимировна,
главный специалист отдела образования
алдминистрации городского округа город Волгореченск Костромской области
7.Клуб «Школа выходного дня»
На базе МБУДО «ДЮСШ-1» с октября 2019 года в рамках
реализации проекта «Муниципальная модель взаимодействия
органов, ведомств и учреждений
по
оказанию
комплексной
поддержки
родителей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов»
работает клуб «Школа выходного
дня». Работа клуба направлена не
только на обучение детей
плаванию, но и на коррекцию и
улучшение общего физического
и эмоционального состояния
ребенка и родителя, снятие мышечного и эмоционального
напряжения, развитие внимания, реакции и координации
движений у детей целевой группы.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Малыши 5-7 лет занимаются по программе «Коррекция двигательной сферы детей с ОВЗ
«Обучение плаванию». За короткий период дети познакомились с техникой безопасности на
воде, с теоретическими знаниями по стилям плавания, прошли адаптационный период
«привыкания к воде». Сейчас малыши учатся выполнять простейшие упражнения в бассейне, в
том числе с использованием элементов гидроаэробики.
Ребята от 8 до 15 лет тренируются и осваивают навыки плавания в группах
оздоровительной направленности.
Кроме того, работает детско-родительская группа, которая занимается по
индивидуальным планам с учетом заболевания детей не менее 1 раза в неделю в выходной день.
С детьми занимаются специалисты МБУДО «ДЮСШ-1».
Юдина Наталья Владимировна,
главный специалист отдела образования
алдминистрации городского округа город Волгореченск Костромской области
8. Учиться никогда не поздно!
ОГКУ
«ЦЗН
по
городу
Волгореченску» в 2020году в рамках
федерального проекта «Старшее поколение»
национального
проекта
«Демография»,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.11.2019 г. № 1558
организует профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста. Профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование предусмотрено для граждан,
состоящих в трудовых отношениях, а также граждан, ищущих работу, обратившихся в органы
службы занятости.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан осуществляется на условиях:
1) трудоустройства граждан у работодателя;
2) продолжения трудовых отношений гражданами у того же работодателя с переводом на
другую работу или сохранением прежнего места работы при условии осуществления трудовой
функции по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью);
3) трудоустройства граждан у другого работодателя.
ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску» оплачивает расходы по профессиональное
обучение, расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и
обратно, расходы на выплату суточных, расходы по найму жилого помещения за время
пребывания в другой местности.
Подробную информацию о прохождении профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования можно получить в ОГКУ «ЦЗН по городу
Волгореченску» по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 17а и на
официальном сайте Центра занятости: vol.socdep.adm44.ru. Телефон для справок: 8(49453)3-4815

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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9. Полицейский Дед Мороз

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ прошёлся по улицам
нашего города, вечером в среду 25 декабря.
Такую акцию Центр по работе с молодёжью совместно с
полицией, проводит уже второй год. В этот раз к ней
присоединился координационный общественный совет по
молодёжной политике.
Новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, вместе с
полицейскими, пришли в гости к семьям в которых есть
подростки, для проведения профилактических бесед. Пришли
конечно с небольшими подарками. Получилось и приятно и
полезно.
Этой зимой погода играет в «нехочуху» и не дарит снега к Новому году, от чего и новогоднего
настроения у многих совсем нет. Прохожие удивлялись, почему Дед Мороз и Снегурочка идут
вместе с полицейскими? А те, смеясь, отвечали, что это за нарушение погодных условий…
Проходя по улицам города, Дедушку Мороза останавливали и взрослые и дети. Всем хотелось
почувствовать приближение волшебных праздников, а Дедушка не скупился на конфеты и
поздравления, даря всем радость. На обратном пути не забыли зайти в магазины с памятками
«СТОП-ПРОДАЖА»! Напоминали продавцам о том, что продавать алкоголь и табачную
продукцию можно только тем, гражданам которым исполнилось 18 лет, а пиротехнику - с 16 лет.
Необычно, без снега, по лужам, в меховых шубах… но, весело, с настроением и шутками мы
закончили этот вечер. Друзья! С наступающим праздником всех!!!
Центр по работе с молодёжью при МБУ ДО "ДТ "Истоки"

10. Новогоднее настроение всем!
Новый год – самый любимый праздник для каждого. С
особенным нетерпением его ждут дети, в Новый год
сбываются самые невероятные мечты. А ещё, Новый год традиционное время благотворительности, его трудно
представить без подарков и различных добрых дел.
В начале декабря городской женский совет и
координационный общественный совет молодёжи объявили
акцию "Подарите праздник детям", направленную на сбор
новогодних подарков для детей нашего города, семьи
которых находятся в трудной жизненной ситуации.
Закончилась акция, подводим итоги.
Сегодня хотим выразить огромную благодарность совету
ветеранов КГРЭС, городскому совету ветеранов, ТОСу № 5,
УК "Волга", родителям и педагогам д/с № 5, фельдшерам
скорой помощи городской больницы, жителям нашего города за активность, поддержку,
небезразличие и помощь! Вот такое количество сладких подарков и игрушек мы смогли
совместно подготовить к новогоднему празднику детишкам.
Дорогие и уважаемые наши участники акции. Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Будьте здоровы и счастливы, берегите себя и своих близких. Делайте добро, и оно к вам
обязательно вернётся. Спасибо вам всем!
Центр по работе с молодёжью при МБУ ДО "ДТ "Истоки"
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Городской Совет отцов

11. Папы на защите детства

С
целью
стимулирования
родительской
общественности, укрепления связи семьи и школы в деле
воспитания и обучения детей, повышения уровня
ответственности родителей в воспитании детей в
городском округе город Волгореченск уже второй год
работает Совет отцов. Новый состав Совета был избран в
сентябре 2019 года.
23 декабря 2019 года был проведен рейд по точкам
продажи
петард
на
факты
продажи
их
несовершеннолетним детям. Представителем
отдела образования, совместно с представителями
городского
Совета
отцов,
совместно
с
представителем
пожарного
надзора
были
проверены две точки. Нарушений со стороны
законодательства не выявлено.
24 декабря 2019 года на комиссии по делам
несовершеннолетних руководителям учреждений
города был представлен председатель городского
Совета отцов Коновалов О.В., который ознакомил
с планом работы Совета отцов на 2019-2020 год.
Работа Советом отцов уже во всю ведется. Прошли рейды на пруды Волгореченска, рейды по точкам
продажи петард, проведено обследование заброшенных зданий и сооружений. Много работы предстоит
сделать. Удачи!!!
Ольга Вячеславовна Моровова,
ведущий специалист отдела образования
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области

12 СООБЩЕНИЕ об аукционе
31 января 2020 года на право заключения договора аренды муниципального имущества по адресу:
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 6
Администрация городского округа город Волгореченск на основании распоряжения администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 22.11.2019 № 305 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды имущества», объявляет о проведении 31 января 2020 года в 14 часов 00
минут аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Предмет аукциона

Адрес
местонахождения
Начальная цена

Комплекс объектов:
нежилые здания с кадастровыми номерами 44:32:020206:92, 44:32:020206:90
общей площадью 1 200,3 кв. м.,
земельный участок с кадастровым номером 44:32:020206:1331 общей
площадью 3 524,0 кв. м. (категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: предпринимательство)
156901, Костромская область, город Волгореченск, ул. Пионерская, д. 6
146 788 (сто сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей в том
числе: 124 288 (сто двадцать четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей,
в т. ч. НДС 20% - плата за пользование зданиями; 22 500 (двадцать две тысячи
пятьсот) рублей – плата за пользование земельным участком.

Шаг аукциона

5% процентов начальной (минимальной) цены договора –
7 339,40 (семь тысяч триста тридцать девять руб. 40 коп.) рублей

Размер задатка
Ограничения

Нет
Нет

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Обременения
Срок
договора
аренды
Целевое назначение
имущества
Форма аукциона
Участники аукциона

Организатор
аукциона

№38 (92)25.12.2019

Отсутствуют
5 лет
Для целей, не противоречащих действующему законодательству
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о
цене
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.
Адрес: 156901, Костромская область, г.Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, тел. (49453)5-25-01, факс (49453)5-25-02, e-mail:
gorod_volgorechensk@adm44.ru

Осмотр имущества

Еженедельно каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. в
течение срока подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок, место, даты
начала
и
окончания
подачи заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 09 час. 00 мин. – 27 декабря
2019 года, дата окончания приема заявок - 16 час. 00 мин. 27 января 2020 года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 156901,
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 4, кабинет № 26 (3 этаж) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Адрес
электронной почты: gosim.volgadm@mail.ru., телефон: 8 (49453)5-25-26.

Представляемые
претендентами
документы
Порядок
ознакомления
претендентов с иной
информацией

- заявка в двух экземплярах;
- документы, установленные документацией об аукционе
Ознакомиться с формой заявки, перечнем и порядком оформления
представляемых для участия в аукционе документов, условиями договора
аренды, с отчетом о рыночной стоимости имущества и расчетом арендной платы,
иными положениями документации об аукционе можно в отделе имущественных
отношений администрации городского округа город Волгореченск

Дата
определения
участников аукциона

(рассмотрение заявок и документов претендентов) – 29 января 2020 года в 10
часов 00 минут по московскому времени в Администрации городского округа
город Волгореченск по адресу: 156901, Костромская область, г.Волгореченск, ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, актовый зал.

Дата
и
место
проведения аукциона

31 января 2020 года в 14.00 час. по адресу: 156901, Костромская область,
г.Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, актовый зал.

Победитель аукциона
Срок
заключения
договора

Участник, предложивший наиболее высокую цену договора
Заключение договора осуществляется в течение двадцати дней с даты
подписания протокола об итогах аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов путем
передачи проекта договора аренды победителю аукциона.

Срок, место и порядок
предоставления
документации
об
аукционе

Документация об аукционе доступна в электронном виде с момента
размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов в
сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru и официальном портале городского округа
город Волгореченск www.go-volgorechensk.ru.
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация
об аукционе предоставляется в письменной форме, в форме электронного
документа. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Порядок
и
сроки
отказа организатора от
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

13. График работы специальных служб и организаций в праздничные дни за период с
31.12.19г. по 09.01.20г.:
График работы мусоровозных машин
31.12.19 – по обычному графику
01, 03, 05, 07 – выходной день
02, 04, 06, 08 – по субботнему графику
09.01.20 – по обычному графику
График работы отделения почтовой связи
01,02,07- выходной день
31.12.19, 06.01.2020 – с 9.00-17.00, перерыв на обед с 13.00-14.00
03,04,05, 08 – по обычному графику с 9.00 – 18.00 перерыв на обед с 13.00-14.00
График работы Волгореченской поликлиники в праздничные дни
30 декабря - 08.00-19.00
31 декабря - 08.00-12.00
03 декабря - 08.00-12.00
06 декабря -08.00-12.00
Стационар (круглосуточно)

ТЕЛЕФОНЫ: ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Служба спасения
112
Скорая помощь
103
Пожарно – спасательная служба 101
Вниманию пассажиров!!
Изменения в расписании автобусов!!!
В связи с изменением графика работы ОАО «Газпромтрубинвест» в предновогодние дни
временно изменяется расписание автобусов по внутригородским маршрутам:
- 28 декабря 2019 года перевозки будут осуществляться по маршруту № 3 (по укороченной
смене).
- 30 и 31 декабря 2019 года перевозки будут осуществляться только по маршруту № 2.
- в период с 1 по 3 января 2020 года (включительно) перевозки осуществляться не будут!!
- в период с 4 по 8 января 2020 года (включительно) перевозки будут осуществляться по
маршруту № 2К.
Перевозки будут осуществляться
по маршруту № 3 (укороченная смена)
28.12.2019
(суббота)
Ул. Новосельская
Трубный завод
7-05, 7-35, 7-40, 8-15, 8-45, 11-15, 11-45, 127-20, 8-00, 8-05, 8-30, 9-00,
15, 12-45, 13-15, 16-05, 16-10
11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 1330, 16-15, 16-20,
Перевозки будут осуществляться по маршруту № 2
30.12.2019
(понедельник)
31.12.2019
(вторник)

Ул. Новосельская
Пристань
6-40, 7-00, 7-20, 8-00, 9-50, 10-30, 11-10, 117-00, 7-25, 7-40, 8-20, 1050, 12-30, 13-10, 13-50, 15-20, 16-00, 16-40, 17- 00, 10-50, 11-32, 12-05, 12-50,
25
13-30, 14-10, 15-40, 16-20, 1702, 17-40

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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14. Афиша событий, объявления
Приближается самый волшебный и долгожданный праздник – Новый год! Это особенный
праздник, которому одинаково рады и дети, и взрослые. Запах мандаринов, украшенная елка, падающий
снег в свете фонарей, всем знакомое с детства ожидание чуда... В эти новогодние и рождественские дни,
приглашаем посетить праздничные мероприятия, которые будут проходить в нашем города в рамках
фестиваля «Выходи гулять».

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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