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Жительница Заволжска:
� Остановка на улице Мира напротив РЦ "Бриз" в плачев�

ном состоянии. Бетонная основа разрушается, торчит ар�
матура. Ждать на ней транспорт опасно. Когда её отре�
монтируют?

Андрей Иванов, заместитель главы администрации Завол'
жского городского поселения:

� Администрация Заволжского городского поселения
провела процедуру заключения муниципального контрак�
та на ремонт семи автобусных остановок на территории го�
рода, в том числе и остановки напротив РЦ "Бриз".

В рамках контакта предусмотрен ремонт пришедшего в
негодность бетонного основания на остановках обществен�
ного транспорта. В соответствии с условиями контракта
проведение работ запланировано на июль.

Житель города:
� Какие работы по благоустройству запланированы на

второе полугодие?
Андрей Иванов
� Во второй половине 2019 года работы по благоустрой�

ству города продолжатся. Будут продолжены работы по
уборке несанкционированных свалок мусора на террито�
рии города и кладбища, а также по выпилке деревьев, пред�
ставляющих опасность.

На данный момент завершена выпилка деревьев вдоль
тротуара на улице Фрунзе (на участке от улицы Куйбышева
до городского Дома культуры). Эти работы связаны со стро�
ительством нового тротуара на указанном участке улицы.
Также состоялись работы по асфальтированию проезжей
части улиц Фрунзе (от обелиска до городского Дома куль�
туры) и Спортивной (от спортзала до ОАО "Газпром газо�
распределение Иваново").

Продолжается реализация проекта "Формирование ком�
фортной городской среды". В настоящее время размещена
аукционная документация для определения подрядчика по
проведению работ в рамках указанной программы. В 2019
году планируется установка детского игрового комплекса
и оборудование пешеходной зоны на территории городс�
кого парка около входа на стадион. Работы должны быть
завершены до конца лета.

Завершены работы по ремонту 13 контейнерных площа�
док, на которых проведена частичная замена листов ограж�
дения и стоек, а также оборудованы площадки для сбора
крупногабаритных отходов.

В регулярном режиме ведутся работы по уборке мусора
из урн по центральным улицам города, а также мусора на
территории парка.

Житель Заволжска:
� Зачем городу нужны информационные стенды, если за их

состоянием никто не следит? Почему не производится их
ремонт?

Андрей Иванов:
� Вопрос о ремонте информационных стендов в настоя�

щее время решается администрацией Заволжского городс�
кого поселения.

Жители Заволжска:
� Кто является собственником городского мусорного полиго�

на у д. Михайловское? Какие и кем ведутся работы на городской
свалке в данный момент? Зачем установлен весовой контроль
при въезде на полигон? Означает ли  установка весового контро�
ля то, что увеличится количество ввозимого туда мусора?

Денис Петров, глава Заволжского муниципального района:
� Собственником полигона, расположенного у деревни

Михайловское, является администрация Заволжского му�
ниципального района.

Во исполнение решения Заволжского районного суда
Ивановской области ведутся работы по приведению объек�
та в соответствие с требованиями природоохранного и са�
нитарно�эпидемиологического законодательства.

Обслуживанием объекта по договору субаренды занима�
ется ООО "Полигон ТКО" (г. Шуя). Наличие весового конт�
роля � неотъемлемая часть функционирования полигона, ко�
торая не связана с увеличением или уменьшением количе�
ства размещаемых на нём твёрдых коммунальных отходов.
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На опасную остановку жалуются жители

Жители Заволжского района:
� Какие изменения внесены в план газификации Заволжс�

кого муниципального района? Какие работы по газифика�
ции в Заволжском муниципальном районе будут проведены
до конца 2019 года?

Денис Петров, глава Заволжского муниципального района:
� Газификация населённых пунктов Заволжского муници�

пального района проводится в соответствии с государствен�
ной программой Ивановской области "Обеспечение доступ�
ным и комфортным жильём населения Ивановской области"
подпрограммы "Развитие газификации Ивановской области".

Работы по газификации сельских населённых пунктов
района выполняются в соответствии с муниципальной про�
граммой "Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно�коммунального хозяйства населения Заволжско�
го муниципального района".

В рамках программ по газификации Заволжского района в 2019
году предусматриваются следующие мероприятия:

1) Проведены конкурсные процедуры по проекту: "Строи�
тельство распределительных газопроводов села Заречный, де�
ревень Мартыниха, Шерониха, Чеганово в Заволжском райо�
не Ивановской области (второй этап � газификация деревень
Мартыниха, Шерониха, Чеганово). Строительство распреде�
лительных газопроводов по этим трём населённым пунктам
должно быть завершено до конца 2019 года с пуском объекта в
эксплуатацию в 2020 году. Цена контракта с ООО "Алекс" г. Ви�
чуга � 8546 494 рублей, 95 копеек.

2) Реализация инвестиционных проектов ПАО "Газпром" и
работы по строительству межпоселковых газопроводов, обес�
печивающих подачу природного газа в населённые пункты, осу�
ществляются за счёт средств ОАО "Газпром" и в соответствии с
планом�графиком синхронизации.

Администрация Заволжского муниципального района
обеспечила выполнение строительно�монтажных работ и
ввод в эксплуатацию газораспределительной сети по следу�
ющим населённым пунктам: деревни Борисцево и Тростни�
ково, село Воздвиженье, деревня Вертлужное Волжского
сельского поселения в установленные программой сроки.

Проектом плана�графика синхронизации реализация ин�
вестиционного проекта по строительству межпоселкового га�
зопровода "Борисцево � Вертлужное" и выполнение строи�
тельно�монтажных работ предусмотрено на 2019 � 2020 годы.

Начало строительно�монтажных работ ПАО "Газпром" пре�
дусматривает на второе полугодие 2019 годы с пуском в эксп�
луатацию, до начала отопительного сезона 2020 � 2021 годов.

3) В 2019 году ПАО "Газпром" предполагает осуществить
строительно�монтажные работы по реализации инвести�
ционного проекта по строительству объекта "Межпосел�
ковый газопровод от сети газораспределения ГРС "Кинеш�
ма" до границы Костромской области".

В связи с этим администрация Заволжского муниципаль�
ного района предполагает в 2019 году приступить к коррек�
тировке проекта "Строительство распределительных газо�
проводов д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, д. Бреди�
хино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово
в Заволжском районе Ивановской области", чтобы в послед�
ствии в соответствии с программой синхронизации обеспе�
чить подключение населённых пунктов.

Поскольку реализация проектов газификации населённых
пунктов Ивановской области финансируется на 95 � 99% за
счёт средств областного бюджета, то в связи с ограничен�
ным бюджетом, корректировка проекта будет предусматри�
вать разбивку проекта на два�три этапа.

4) Проведены конкурсные процедуры по разработке про�
ектной документации по объекту: "Строительство газовой
блочно�модульной котельной в с. Заречный Заволжского
района Ивановской области". Цена контракта с ООО "Оме�
га � Спектр" г. Иваново � 1576 458 рублей, 72 копейки.

Газификации населённых пунктов Заволжского муници�
пального района осуществляется в соответствии с програм�
мами ПАО "Газпром", Правительства Ивановской области
и администрации Заволжского муниципального района в
установленные программами сроки.

Следует понимать, что указанные в программных обязатель�
ствах сроки подлежат постоянной корректировке с учётом фи�
нансовых возможностей бюджетов всех уровней.

В случае финансовой необеспеченности любого из ме�
роприятий и, как следствие, невозможности его выполне�
ния, все мероприятия сдвигаются на более поздние перио�
ды их реализации. Таким образом, сроки реализации ме�
роприятий ориентировочные и приоритеты их выполне�
ния могут быть изменены.
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