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Памятная дата

1. Обращение главы городского округа город Волгореченск

Дорогие волгореченцы! Вот уже пять лет,
как в России появилась новая памятная дата, 3
декабря – День Неизвестного Солдата. В этот
день мы чтим память всех погибших и
пропавших без вести во время войн и военных
конфликтов. В каждой семье Волгореченска
есть свой солдат, защищавший нашу Родину, и
на чьи могилы не могут прийти их
родственники и потомки.
Наш святой долг – помнить об их подвиге,
чтобы каждый из нас мог с чистой совестью
сказать: «Никто не забыт и ничто не
забыто». Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон ветеранам войны и
труженикам тыла!». Приглашаю жителей нашего города принять участие в митинге,
посвященному этой дате. Он пройдет 3 декабря в 11.30 часов у Обелиска Славы.
Глава городского округа город Волгореченск Владимир Анатольевич Балдин

2. Волгореченск вернул лидирующие позиции!

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности
деятельности
органов местного самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов»,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2012 № 1317 «О мерах по
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности
деятельности
органов местного самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов»
органами государственной власти Костромской области осуществляется оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Костромской области.
Согласно методике мониторинга, оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2018 год проведена с учетом значений и динамики показателей за
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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трехлетний период (2016, 2017, 2018 годы). На протяжении последних 10 лет наш город в
рейтинге занимал только первые места, исключение составили лишь 2016 и 2017 года.
По подведенным итогам деятельности за 2018 год 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). Сводный доклад
представлен по 41 показателю.
Город занимает лидерские позиции по следующему ряду показателей:
- в сфере общего и дополнительного образования: высокий охват детей дополнительным
образованием - 94,1%;
- высокая доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения – 93%;
- отсутствие второй смены в школах;
- увеличилась доля населения (с 20,8% до 40,3%) и обучающихся (с 52,2% до 81,2%),
занимающихся физкультурой и спортом, по сравнению с 2015 годом;
- в бюджетной сфере: увеличена доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета –
с 85,1% в 2015 году до 88,6% в 2018 году;
- отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных
учреждений;
- сокращены по сравнению с 2015 годом расходы на содержание 8 работников органов
местного самоуправления в расчет на 1 жителя – с 2120,2 рублей до 2024,5 рублей;
- в сфере ЖКХ (100% собственников МКД выбрали один из способов управления МКД)
- 100% МКД расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет.
С полной информацией об оценке эффективности деятельности муниципалитетов
Костромской области можно ознакомиться, на сайте департамента экономического развития
Костромской области: http://www.dep-economy44.ru.
Заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
Илья Викторович Разгуляев

3. Городской округ город Волгореченск принимает участие во Всероссийском конкурсе
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая
муниципальная
практика»,
проводимого
Администрацией Костромской области, Волгореченск занял
первое место. Для участия в номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными
финансами по I категории» отделом экономики администрации
Волгореченска были подготовлены конкурсные материалы. Они
получили высокую оценку конкурсной комиссии и направлены
для участия в федеральном этапе. В конкурсной заявке
отражены движение финансовых потоков города, заключение
концессионных
соглашений
и
проведение
первого
экономического форума, состоявшегося осенью прошлого года.
Таким образом, городской округ город Волгореченск
представляет Костромскую область во Всероссийском конкурсе
среди городских округов.

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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4. Глава города Владимир Балдин отмечен благодарственным письмом
Благодарственное письмо за большой личный
вклад в развитие местного самоуправления
Костромской области Владимиру Анатольевичу
Балдину вручила председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Костромской
области» Г.А. Полякова. Награждение прошло в
рамках съезда муниципальных образований
Костромской области. Основной темой встречи
глав
муниципалитетов
стала
реализация
национальных проектов. Благодаря нацпроектам,
в Костромской области увеличилось количество
медицинских организаций, строятся новые
детские сады и школы, ремонтируются дома
культуры, асфальтируются дороги и, как
следствие, повышается качество жизни людей.
На протяжении последних нескольких лет
Волгореченск успешно реализует национальные проекты. Кроме этого, глава города
Волгореченска Владимир Балдин подписал соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и
взаимодействии с Красносельским, Костромским и Нерехтским районами.

Слово специалисту

5. Собираем удочки для зимней рыбалки!
Не успели водоёмы замёрзнуть, как
любители подлёдного лова схватились за
удочки. Но для зимней рыбалки время ещё
не пришло. Лёд становится прочным лишь
после двух-трёх недель непрерывных
интенсивных
морозов.
И
даже
кратковременная оттепель жадно ест
ледяную корку. Так что пока рыбакамподлёдникам лучше отказаться от своего
хобби. А если уж «охота пуще неволи», то
трижды подумайте и прислушайтесь к
рекомендациям специалистов.
Планируя
предстоящую
рыбалку,
внимательно прослушайте прогноз погоды.
Предупредите родных или друзей о своём местонахождении и времени возвращении.
Обязательно возьмите с собой мобильный телефон. Не стоит забывать и о том, что и у льда есть
слабые места. Лёд вблизи кустов, камыша, около стока вод, а также в местах быстрого течения,
бьющих ключей ненадёжен. Выходите на лёд в светлое время суток, внимательно
осматривайтесь и всячески избегайте участков с потемневшим мокрым снегом и полыньи.
Чтобы не оказаться в промоине, обходите места, прикрытые толстым слоем снега. Двигаясь по
льду, проверяйте его прочность шестом, пешнёй или лыжной палкой, ни в коем случае не
ударяя ногами.
Один из показателей прочности льда - его цвет. Хрупкий лёд обычно матово-белого цвета, а
иногда и желтоватый. Надёжный ледяной покров бывает синеватого или зеленоватого оттенка.
Только на него можно ступать смело. Но даже достаточно толстый слой льда может вас
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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подвести, если во время рыбалки вы не будете соблюдать элементарные правила безопасности.
Старайтесь не ходить на зимнюю рыбалку по одному. Всегда нужен человек, который
подстрахует в случае ЧП. Нельзя пробивать рядом с собой много лунок сразу или собираться в
одном месте большой группой. Безопаснее всего рассредоточиться, но не терять друг друга из
виду, чтобы в случае чего помочь товарищам. Не следует пробивать лунки на переездах и
переправах. В случае потрескивания льда возвращайтесь назад тем же путем, делая скользящие
движения ногами, не отрывая их от поверхности льда. Не рискуйте, жизнь дороже улова!
Если уж вы пренебрегли всем вышеописанным и провалились под лёд, широко раскиньте руки
по кромке и переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает вас под лёд. Ни в коем
случае не паникуйте - вы не первый и не последний, кто попадает в такую ситуацию. Шанс
выбраться всегда есть! Хорошо, если рядом с вами окажется то, что поможет удержаться на
воде - пластиковые бутылки, доски. Старайтесь не обламывать кромку, без резких движений
наползайте на лёд грудью, поочерёдно ногами выталкивайте тело из воды. Выбравшись из
пролома, не вставайте на ноги, а ползком двигайтесь от опасной зоны в сторону, откуда шли там прочность льда вами уже проверена. На берегу обваляйтесь в снегу - он впитает воду с
мокрой одежды.
Спасая другого человека, добирайтесь до него только ползком, раскинув руки и подложив
под себя лыжи, доску, чтобы увеличить площадь опоры. Если вы не один, то, взяв друг друга за
ноги, ложитесь на лёд цепочкой. Не приближаясь близко к пролому, протяните тонущему то,
что окажется под рукой, - шест, шарф, ремень, санки. При возникновении чрезвычайной
ситуации срочно вызывайте службу спасения и медицинской помощи.
Убедительная просьба быть осторожными и отличного клёва!
ТЕЛЕФОНЫ: ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Служба спасения
Скорая помощь
Пожарно – спасательная служба

112
103
101

Начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
Леонид Вениаминович Масленников

6. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы» в 2019
Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
направлен на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на
территории муниципального образования, с целью повышения привлекательности внешнего
вида городского округа город Волгореченск Костромской области, улучшения условий для
проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства городского округа, такие как, зоны
отдыха (парк, скверы и пр.), а также дворовые территории, в настоящее время не обеспечивают
комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или
реконструкции. Это отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне
благоустроенности городского округа.
В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных
инициативах, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от «4»
февраля 2017 г. № 20, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области приняла участие в выше названном проекте.
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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В рамках осуществлении приема заявок на благоустройство дворовых территорий в
администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области поступило 68
заявок от уполномоченных лиц многоквартирных домов о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск».
Администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области
разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 20182022 год» в благоустройстве дворовых территорий (в пределах выделенных лимитов на 2019
год) участвовало 11 МКД и 1 общественная территория.
Финансирование по программе на 2019 год составляет: 16 842,786 тыс. рублей, в т.ч.
федеральный бюджет и областной бюджет 12 631,786 тыс. рублей; бюджет городского округа
4 211,00 тыс. рублей.
На ремонт внутридворовых территорий заключены муниципальные контракты:
1) № Ф.2019.181248 от 16.04.2019 с ООО «Стальград» на сумму 10 209 808 рублей. Работы
должны были завершиться 22.07.2019 года. Но подрядная организация ООО «Стальград» на
22.07.2019 года работы не выполнены не в одной дворовой территории.
Администрацией города в адрес подрядной организации неоднократно направлялись
претензии и уведомления, на претензии и уведомления Подрядчик не отреагировал.
24.07.2019 года подписано решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.07.2019 размещено на сайте Единая
Информационная Система в сфере закупок 25.07.2019.
Администрацией города в АКБ «Абсолют Банк» было направлено требование об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии от 07.08.2019 г. № 87, Москва,
Цветной бульвар, д. 18.
5.09.2019 года в АКБ «Абсолют Банк» повторно направлено требование об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
АКБ «Абсолют Банк» оплатил пени и штраф в сумме 354 280,34 рубля в бюджет
городского округа город Волгореченск.
06.09.2019 года направлен пакет документов в Федеральную антимонопольную службу
России по Костромской области «О включении в реестр недобросовестных поставщиков» ООО
«Стальград».
2) № 0141300023519000091 от 03.10.2019 года с ООО «Дорожная служба» на сумму
7 395 182,00 (Семь миллионов триста девяносто пять тысяч сто восемьдесят два) рубля, НДС не
облагается.
Дворовые территории

- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.39;
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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- ул. Парковая, д.17/8;
- ул. Парковая, д.21;

- ул. Имени 50летия Ленинского
Комсомола, д.29;

- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.59;
- Набережная, д.38.
01.11.2019 года работы были завершены.
3) За счет экономии заключен муниципальный контракт
№
0141300023519000092 от 14.10.2019 года с ООО «Авангард-Строй» на ремонт внутридворовых
территорий, на сумму 3 247 765,57 рублей, в том числе НДС 20%.:
- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.41.
Работы завершены 12.11.2019 года.
4) № Ф.2019.243248 от 14.05.2019 года с ООО «ПРАЙД» на сумму 3 506 327 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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Дворовые территории
- ул. Энергетиков, д.8б;
- ул. Парковая, д.13;

- ул. Набережная д.52, корпус 3;
- Набережная, д.50
Согласно контракта работы должны били завершиться 31.07.2019 года. Фактически работы
завершились 20.11.2019 года.
Подписано соглашение о расторжение контракта и к оплате предоставлены документы фактически выполненные работы на сумму – 3 336 527,00 рублей.
ООО «ПРАЙД» было выставлено уведомление об уплате неустойки. Неустойка (пени и
штраф) поступили в бюджет городского округа город Волгореченск в сумме 96 394,23 рубля.
5) На поставку малых форм по индивидуальным эскизам (дворовые территории) заключен
муниципальный контракт № Ф.2019.236812 от 08.05.2019 года с ООО «Спектр» на сумму
375 679,62 рублей.
Были выполнены работы по установке детского игрового городка у многоквартирного
дома № 8б по ул. Энергетиков; у многоквартирного дома №21 по ул. Парковая установлен ы
качели и карусель. Также установлено 19 скамеек и 7 урн. При установке детского игрового
комплекса, качели и карусели была задействована доля финансового участия граждан, в
размере 5 805 рублей.
Работы должны были завершиться 31.07.2019 года. Поставщик завершил в полном объеме
работы 27.08.2019 года. Поставщику направлена претензия и требования об оплате пений за
просрочку муниципального контракта. Пени в сумме 2 504,38 рублей от ООО «Спектр»
поступили в городской бюджет.
6) На выполнение работ по установке ограждений заключен муниципальный контракт №
Ф.2019.247352 от 13.05.2019 года на сумму 126 125,78 рублей. Ограждение установлено у
многоквартирного дома № 8б по ул. Энергетиков. Доля финансового участия граждан, в
размере 11 480 рублей.
Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 31.07.2019 включительно. Работы завершены в
срок.
общественная территория:
Территория в районе МБУК "Волгореченский "ГКЦ Энергетик" планировалось выполнить:
1) поставка малых форм по индивидуальным эскизам (установка скамеек, урн).
Заключен муниципальный контракт № Ф.2019.211457 на поставку малых форм по
индивидуальным эскизам от 25.04.2019 года с ИП Антипин А.В. на сумму 286 000 рублей.
Срок исполнения работ до 23.06.2019 включительно. Работы завершены в срок.
2) устройство тротуара из тротуарной плитки:
Заключен муниципальный контракт № Ф.2019.168156 от 15.04.2019 года с
ООО «Кузнечный Двор» на сумму 1 521 557,80 рублей. Срок исполнения работ до 20.06.2019
включительно. Работы завершены в срок.
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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3) на выполнение работ по ремонту уличных фонарей на территории городского округа
город Волгореченск заключен муниципальный контракт № 0141300023519000064 от 19.06.2019
с ИП Антипин А.В. на сумму 124 000 рублей. Срок исполнения работ 28.06.2019 года. Работы
завершены в срок.
Исполнены все муниципальные контракты по муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 год» на общую сумму – 16 442 837,77 рублей из
них федеральный бюджет -12 208 517,12 рублей, областной бюджет – 123 314,96 рублей,
местный бюджет – 4 111 005,69 рублей.
Выполнено восстановление
асфальтобетонного
покрытия
внутридворовых
проездов
и
тротуаров -11 615, 72 кв.м,
тротуара из тротуарной плитки –
943, 13 кв.м. Поступило в
городской бюджет неустойки
(пени, штраф) в сумме – 453 178,
95 рублей. Качество и объем
выполненных работ принимала
общественная комиссия в состав
которой вошли: глава городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области
В.А.
Балдин, председатель городской
Думы
Н.С.
Романова,
председатель
городского
Общественного совета Л.Д. Долгих, депутат городской Думы О.В. Мануковская, специалисты
администрации, жители города, представитель подрядной организации М.В. Степанов. Жители
выразили благодарность представителю подрядной организации за ответственный подход к
выполнению работ, не смотря на сжатые сроки. Главой городского округа город Волгореченск
В.А Балдиным принято решение о поощрении подрядной организации.
Заведующий отделом архитектуры
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Елена Анатольевна Лещук
7.О проведении капитального ремонта многоквартирных домов
Правовой основой проведения капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа город Волгореченск является Жилищный кодекс Российской
Федерации, Закон Костромской области от 25.11.2013 № 449-5-ЗКО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Костромской области», а так же постановление администрации
Костромской области от 26.03.2014 № 100-а «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Костромской области, на 2014-2043 годы» и принятые в соответствии с
действующим законодательством нормативные акты Костромской области.
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской
области на 2017-2019 годы в городском округе город Волгореченск Костромской области,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 31.05.2017 № 289 (с изменениями от 26.06.2017 № 359, от 22.12.2017
№ 715, от 17.04.2018 № 198, от 15.06.2018 № 355, от 07.11.2018 № 725, от 08.05.2019 № 342) 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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2019 год были запланированы к участию в капитальном ремонте 20 многоквартирных домов.
Половина из них (10 многоквартирных домов) формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора (общий котел). По данным домам выполнен капитальный ремонт
крыши на следующих многоквартирных домах:
- ул. Зеленова, д. № 1/28,
- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. № 29,
- ул. Набережная, д. № 32,
- ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. № 36.
Кроме этого, выполнен ремонт
крыши многоквартирных домов,
перешедших на 2019 год с прошлых
лет, а именно:
- ул. Пионерская, д. № 3,
- ул. Набережная, д. № 30,
- ул. Набережная, д. № 46,
- ул. Парковая, д. № 1б.
Общая сумма выполненных
работ по капитальному ремонту крыш
на домах, формирующих фонд
капитального ремонта на счете
регионального оператора составила
17975,7 тыс. руб. Работы по капитальному ремонту крыш выполняла подрядная организация
ЗАО «Полимерстройзащита» (г. Кострома).
Кроме этого разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыш
многоквартирных домов №№ 22 и 42 по ул. Набережная. Данная работа позволит ускорить
проведение капитального ремонта крыш данных домов, запланированных на 2020 год. Работы
планируется начать уже в начале следующего года.
Таким образом, работы по капитальному ремонту на многоквартирных домах, которые
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и был, и включены в
краткосрочный план капитального ремонта на 2017- 2019 годы, выполнены в полном объеме.
По многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на
специальном счете регионального оператора, были выполнены следующие работы:
- ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. №
12
–капитальный
ремонт
фасада,
- ул. Советская, д. № 2 капитальный
ремонт
инженерных систем.
Выполнили работы по
капитальному ремонту фасада
следующие многоквартирные
дома, формирующие фонд
капитального
ремонта
на
специальном
счете
управляющей
организации
ООО «Коммунальщик»:
- ул. Набережная д. № 58,
- ул. Парковая, д. № 13,
-ул. Юбилейная, д. № 6.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Также выполнен капитальный ремонт фасада на многоквартирном доме № 23 по ул.
Парковая. Данный дом формирует фонд капитального ремонта на специальном счете,
владельцем которого является ТСЖ «Эдем».
В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту фасада на
многоквартирном доме № 15 по ул. Парковая (спецсчет ООО «УК Волга»). Работы планируется
завершить до 1 декабря 2019 года.
Хочется обратить внимание на преимущества специального счета, т.к. большинство
домов, формирующих фонд капитального ремонта на своих счетах, провели капитальный
ремонт ранее установленного региональной программой срока.
Собственники помещений многоквартирного дома № 55 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, в связи с необходимостью проведения работ по замене лифтового
оборудования, перенесли срок капитального ремонта на 2020 год. Дом формирует фонд
капитального ремонта на спецсчете регионального оператора.
Собственники помещений многоквартирных домов №№ 13, 35 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола перенесли срок капитального ремонта на 2021 год и 2020 год
соответственно.
Большая работа была проведена отделом ЖКХ с собственниками помещений
многоквартирных домов № 57 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и № 10 по ул.
Набережная. Фонд капитального ремонта вышеназванных домов формируется на специальном
счете регионального оператора. Председателям данных многоквартирных домов, неоднократно
направлялись письма (август 2018, январь 2019, май 2019) о необходимости принятия решения
о проведении капитального ремонта многоквартирного дома или о переносе срока капитального
ремонта на более поздний срок. С целью доведения данной информации до всех собственников
помещений в начале ноября информация о необходимости принятия решения о проведения
капитального ремонта и последствия непринятия данного решения была размещена на
подъезды вышеуказанных многоквартирных домов. В соответствии с частью 7 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный
региональной программой капитального ремонта и дом нуждается в капитальном ремонте, то
орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня получения соответствующего
уведомления от Государственной жилищной инспекции по Костромской области принимает
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и
направляет такое решение владельцу специального счета. По данным многоквартирным домам
такое решение может быть принято после 01.01.2020. В настоящее время собственники обоих
домов откликнулись. Отделом ЖКХ подготовлены документы на проведение собраний
собственников помещений. До 1 декабря 2019 года документы по проведенным собраниям
должны быть предоставлены в отдел ЖКХ. Оба дома планируют перенести срок капитального
ремонта на более поздние сроки.
После принятия этими домами решений о переносе срока капитального ремонта,
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области на 2017-2019
годы в городском округе город Волгореченск Костромской области, будет выполнен в полном
объеме.
Постановлением от 12.07.2019 № 527 утвержден краткосрочный план реализации в 20202022 годах в городском округе город Волгореченск Костромской области региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Костромской области на 2014-2043 годы. В данный
краткосрочный план на 2020 год включены 15 многоквартирных домов.
Запланирована замена 7 лифтов в 5 многоквартирных домах:
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- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 18/2 (1 лифт), ул. Набережная, д. 52/3 (1
лифт). Данные дома, формируют фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора.
- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 55 (3 лифта), ул. Набережная, д. 52/1 (1
лифт), ул. Набережная, д. 52/2 (1 лифт). Это дома, формирующие фонд капитального ремонта
на специальном счете регионального оператора.
Кроме этого в 2020 году запланированы следующие работы по капитальному ремонту:
- в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонт на счете
регионального оператора:
- ремонт фасада на доме № 32 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
- ремонт крыши на домах №№ 22 и 42 по ул. Набережная,
-разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт кровли по
многоквартирному дому № 1/20 по ул. Пионерская.
- в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном
счете управляющей организации:
- ремонт фасада на домах № 4 по ул. Советская и № 4 по ул. Юбилейная,
- ремонт крыши на домах № 36 по ул. Набережная, № 9/9 по ул. Зеленова и № 1 по ул.
Парковая.
Собственники помещений всех вышеперечисленных многоквартирных домов провели
собрания по утверждению необходимых вопросов по капитальному ремонту. Протоколы общих
собраний были направлены в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Костромской области» и в департамент строительства, ЖКХ и ТЭК по Костромской области.
Специалисты отдела ЖКХ оказывают методическую и информационную поддержку в
проведении общих собраний, как собственникам помещений, так и управляющим организациям
и ТСЖ.
Ведущий специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Любовь Валерьевна Дорофеева
8. О мужчинах Костромской области
19 ноября более чем в 60 странах мира отмечают
Международный день мужчин. Этот праздник сравнительно
молод, впервые его отметили в 2000 году. Целью создания
праздника является привлечение внимания к гендерной
дискриминации мужчин и проблеме неравенства полов, к
сохранению здоровья мальчиков и мужчин, к положительному
влиянию мужчин на семью и брак, а также их вкладу в
воспитание детей.
Расскажем о мужчинах Костромской области «сухим» языком цифр. На 1 января 2019 года
мужчины составляли 46 процентов всего населения области или 292,7 тыс. человек. Из общей
численности мужчин 71 процент проживал в городской местности и 29 процентов в сельской.
Преобладающая часть мужчин области (61%) на начало 2019 года – в трудоспособном возрасте
(16-59 года), 18 процентов – старше 60 лет, а 21 процент – моложе 16 лет. За 2018 год в области
родилось 6,2 тыс. младенцев, из них 53 процента - мальчики. Преобладание числа мужчин над
числом женщин наблюдается с рождения и сохраняется до 38 лет. В 2018 году ожидаемая
продолжительность жизни мужчин Костромской области, по оценке Росстата, в среднем
составила 66,8 года, при этом в городской местности ожидаемая продолжительность жизни
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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выше чем в сельской на 1,1 года. По данным последней Всероссийской переписи населения,
прошедшей в октябре 2010 года, в браке состояло две трети мужчин области в возрасте 16 лет и
более. Доля полных семейных ячеек в общем числе семейных ячеек - 76 процентов, из них
каждая вторая имела детей. Каждая десятая неполная семья – семья, в которой детей
воспитывают отцы. Если сравнивать занятость мужчин и женщин в экономике Костромской
области, то мужчины, пусть и незначительно, преобладают: их доля в общей численности
занятого населения составляет 51 процент. Общая численность мужчин, занятых в экономике,
составляет 155 тыс. человек или 87 процентов от числа мужчин трудоспособного возраста.
Четверть мужчин трудятся в обрабатывающих производствах, также значительная часть
трудится в строительстве (13% от общей численности занятых мужчин), на транспорте (11%), в
сельском хозяйстве и лесозаготовках (11%). По профессиям мужчины преобладают в сферах,
традиционно считающихся мужскими. Так, 98 процентов водителей, 95 процентов
квалифицированных рабочих, занятых в строительстве, 95 процентов квалифицированных
рабочих металлообработки и машиностроения, 89 процентов специалистов в области
информационно-коммуникационных технологий – мужчины. Среди руководителей всех
уровней доля мужчин составляет 55 процентов. Портрет среднестатистического мужчины
Костромской области выглядит так: средний возраст - 38 лет, проживает в городской
местности, состоит в браке, имеет детей, работает в промышленном производстве или в
строительстве, по профессии он - квалифицированный рабочий или водитель. Актуальные
данные о численности населения области, о его распределении по полу и возрасту станут
известны после Всероссийской переписи населения 2020 года. Перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
Источник: http://kostroma.gks.ru
9. Соревнования семейных команд "Папа, мама, я - спортивная семья!"
23 ноября в спортивном зале
МБУ
"Спортивная
школа
"Волгореченск"
прошли
соревнования семейных команд
"Папа, мама, я - спортивная
семья!". В соревнованиях приняли
участие 9 семей города.
В этом году соревнования
проводились по двум группам семьи с ребенком-дошкольником
и семьи с ребенком-учащимся школы. В
ходе упорной борьбы были выявлены
победители и призеры соревнований. Ими
стали:
среди садиков: 3 место - семья
Касаткиных (Д/с № 4 "Крепыш"), 2 место семья Огарковых (Д/с № 5 "Улыбка"), 1
место - семья Цветковых (ЦРР Д/с № 7
"Русалочка")
среди школ: 3 место - семья Ларионовых
(Лицей № 1), 2 место - семья Стецура (СОШ
№ 3), 1 место - семья Перовых (Лицей № 1).
Победители
награждены
Кубками,
медалями и дипломами, призеры - медалями
и дипломами.
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

13

Официальный информационный бюллетень Городской вестник №34 (88) 25.11.2019
Городской округ город Волгореченск Костромской области

В "Конкурсе капитанов" победителями стали - Огаркова София (Д/с № 5) и Ларионова Юлия (Лицей
№ 1). Капитаны награждены грамотами и памятными призами.
СШ "Волгореченск"

10. Доброе дело!
Волонтеры центра по работе с молодежью, совместно с настоятелем Свято-Тихоновского собора отцом Иоанном, привели в порядок территорию храма в Костромском районе, в деревне Качалово.

Именно здесь отец Иоанн с помощниками своими силами восстанавливают храм Успения
Пресвятой Богородицы. Одев перчатки, ребята принялись за работу. Мусора оказалось очень много.
Субботник прошел успешно. Каждый потрудился в меру своих сил, и результат не разочаровал: за
полтора часа волонтеры очистили церковную территорию от мусора, от сухих веток и камней. Работы
всем хватило. Но, на этом помощь не заканчивается. Дел осталось еще очень много. Добрые дела в
помощь отцу Иоанну продолжатся.
После успешной и дружной работы, которая стала радостным событием для всех участников, мы
организовали небольшое чаепитие в автобусе.
Педагог организатор
Центра по работе с молодежью
ДТ «Истоки»
Светлана Олеговна Киреева

11. Участие в IX Открытом фестивале-конкурсе, посвящённом памяти Народного
артиста СССР О.И. Борисова «Запомните меня таким…»
Целую россыпь призов привезли в
родной Волгореченск участники
коллективов ГКЦ «Энергетик». В
минувшую субботу 23 ноября в соседнем
городе Приволжске прошел IX Открытый
фестиваль-конкурс, посвящённый памяти
Народного артиста СССР О.И. Борисова
«Запомните меня таким…» Участники
театральной студии «Лабиринт» под
руководством М.С. Сорокиной, да и сама
Марина Сергеевна забрали у театралов Ивановской и Костромской областей все самые
«лакомые» награды:
1. «Баллада о крыльях» (старшая группа) - Лауреат 1 степени в номинации «Театральная
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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миниатюра»;
2. «Баллада о маленьком буксире» (средняя группа) - Лауреат 3 степени номинации
«Театральная миниатюра».
В номинации «Художественное чтение»:
1. Вика Соколова - Лауреат 2 степени;
2. Аня Соколова - Лауреат 3 степени;
3. Лада Пименова - Диплом 1 степени;
4. Иван Карпов - Диплом 3 степени;
5. Марина Сорокина - Диплом 1 степени.
Вспомнив свои истоки солисты народного коллектива «Театр песни «Спутник» Дмитрий
Фролов и Екатерина Лялина также облачились в театральные костюмы и заняли призовое место
- Лауреатов II степени, исполнив творческо-музыкальную миниатюру.
ГКЦ «Энерегетик»

12. Безопасность детства
C 1 ноября 2019 года на территории города проходит
второй
этап
(зимний)
Всероссийской
акции
«Безопасность детства -2019». В ходе её проведения в
городском округе город Волгореченск пройдут
мероприятия,
направленные
на
профилактику
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
Одной из задач Акции является выявление заброшенных
сооружений, представляющих угрозу жизни и здоровью
детей. 15 ноября состоялся рейд по обнаружению таких
мест и принятию мер по ограничению доступа к ним
детей и подростков. В рейде приняли участие председатель городского Совета отцов Коновалов
О.В., начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной обстановки Масленников Л.В.,
представитель Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области Морозенко И.Г.
По итогам рейда установлены 2 собственника заброшенных строений на которых не
выполняются мероприятия по предупреждению причинения вреда населению, окружающей
среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здания и
сооружения. Собственникам направлены рекомендательные письма с разъяснением
необходимости обеспечения безопасности на объектах и территориях в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г., Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
В июле 2018 года в городском округе город
Волгореченск создан Совет отцов, куда вошли активные,
неравнодушные папы, которым небезразлична судьба не
только своих детей, но и вообще детей нашего города. В
настоящее время состав городского Совета отцов
обновился. Председателем стал Коновалов О.В.
Очередное заседание, на котором будет утвержден график
рейдов безопасности состоится 27 ноября 2019 года.
Запланированы посещения мест массового пребывания
несовершеннолетних и семей с детьми. Это парк, снежные
горки, городской каток, игровые и спортивные площадки, дворовые территории. Целью
проверок является выявление факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, и принятие мер
по их устранению.
Представитель Уполномоченного по правам ребенка
в Костромской области в городском округе город Волгореченск
Ирина Геннадьевна Морозенко
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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13. В Волгореченске обсудили вопросы безопасности
Встреча
председателей
гаражных
кооперативов с сотрудниками полиции
прошла при главе городского округа город
Волгореченск В.А. Балдиным. Темой для
обсуждения стали участившиеся кражи из
гаражных боксов. За последний год
полицейскими зафиксированы хищения
дорогостоящей резины, резиновых лодок,
водных моторов, инструмента. При этом все
проникновения однотипны, а преступления
совершаются
иногородними.
Но
при
установлении системы видео фиксации на
трассе, заметен уровень снижения подобных
преступлений. Кроме этого хорошую
практику профилактических мер показала
установка видеонаблюдения в гаражных
кооперативах, которая используется на
протяжении последних лет. Начальник отделения ОМВД России по городу Волгореченску А.Г.
Скворцов обратил внимание и на необходимость замены самодельных замков, которыми до сих пор
пользуются некоторые собственники боксов. На данный момент получено подтверждение о принятии
решения установки дополнительных средств видео фиксации в двух гаражных кооперативах.
Отд МВД России по городу Волгореченску
14. Приглашаем посетить мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов

Соревнование по шашкам

3 декабря
10.30

Круглый стол на тему:
«Доступность качества услуг для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
Соревнование по дартсу

2 декабря
15.00
5 декабря
10.30

ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»
МБУК
«Волгореченский ГКЦ
«Энергетик»
(библиотечный отдел)
ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»

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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15. Итоги заседания административной комиссии
26 ноября 2019 года состоялось очередное заседание административной миссии городского
округа город Волгореченск Костромской области, на котором было рассмотрено 13 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Из них по статьям:
-ч. 1 ст. 2.6 Нарушение требований к размещению транспортных средств-6. Общая сумма штрафов
30000 рублей;
-по ст. 2.18 Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований. Сумма
штрафа 2000 рублей;
- по ч. 1 ст. 8.9 Бытовое дебоширство -2. Сумма штрафа 2000 рублей;
- по ч. 3 ст. 8.2 Нарушение тишины и покоя граждан-2. Сумма штрафа 8000 рублей.
В отношении одного из правонарушителей по ч. 1 ст. 8.2 - Нарушение тишины и покоя граждан
дело об административном правонарушении прекращено, в связи с малозначительностью совершенного
административного правонарушения. Правонарушителю объявлено устное замечание.
В отношении одного из правонарушителей по ч. 1 ст. 2.6 Нарушение требований к размещению
транспортных средств дело об административном правонарушении прекращено, в связи с
малозначительностью совершенного административного правонарушения. Правонарушителю объявлено
устное замечание.
ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ: Одним из наиболее частых правонарушений, совершаемых на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области является нарушение тишины и покоя
граждан. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей. 8.2. Кодекса
административных правонарушений Костромской области (Закон Костромской области от 20.04.2019 №
536-6-ЗКО) – Нарушение тишины и покоя граждан.
ч.1.
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в период с 22 часов до 8
часов, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-3 настоящей статьи, а также за
исключением действий, направленных на предотвращение преступлений, административных
правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
проведения неотложных работ, связанных с обеспечением личной безопасности граждан и
общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий,
совершаемых при проведении по инициативе органов государственной власти или органов местного
самоуправления культурно- массовых мероприятий,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
ч.2.
Проведение нарушающих тишину и покой граждан ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных работ в помещениях многоквартирных домов, на территории строительных
площадок, объектов незавершенного строительства, не вызванных предотвращением или ликвидацией
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, в период с 20 часов до 8 часов
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
ч.3.
Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, устройств
звукоусиления, в том числе находящихся вне помещений объектов торговли или сферы обслуживания, в
том числе установленных на транспортных средствах и в салонах общественного транспорта,
нарушающее тишину и покой граждан,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
Секретарь административной комиссии
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Екатерина Викторовна Титова
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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