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Полосу подготовила

Анастасия Метлина

Жители Воздвиженья:
� Как обстоит дело с вы�

косом травы в населённых
пунктах поселения? Почему
не выкашивается трава
вокруг трансформаторной
будки села Воздвиженье?

Марина Белова, испол$
няющий обязанности гла$
вы Волжского сельского
поселения:

� По выкосу травы адми�
нистрация делает всё воз�

Жительница города:
� Можно ли повлиять на

предпринимателей, чтобы
они сделали аптеку в мик�
рорайоне Хлебозавод? Пос�
ле закрытия аптеки в ТЦ
"Дубрава" жителям мик�
рорайона приходится дале�
ко ходить за лекарствами.

Тема дорог никогда не перестаёт быть актуальной для
Заволжского района. Жители регулярно обращаются в
редакцию с вопросами о планах по ремонту как городс$
ких, так и поселковых дорог. В районной администрации
сообщили, что перечень дорог, которые будут отремонти$
рованы в 2019 году, определён. Он составлен с учётом
пожеланий глав сельских поселений и по результатам об$
следования дорог комиссией по планированию проведе$
ния работ по содержанию и ремонту автомобильных до$
рог местного значения Заволжского района.

Междуреченское сельское поселение:Междуреченское сельское поселение:Междуреченское сельское поселение:Междуреченское сельское поселение:Междуреченское сельское поселение:
� Патракейка � Доронжа � Ананьино � Мера � на уча�

стке протяжённостью 1 100 метров,
� участок дороги от подъезда к Долматову до деревни

� 200 метров,
� деревня Пырёшево � на участке протяжённостью 315

метров,
� деревня Комарово, подъезд к ФАПу � участок про�

тяжённостью 120 метров,
� несколько улиц села Заречный � общая протяжён�

ность дорог, подлежащих ремонту, 1037 метров.
Волжское сельское поселение:Волжское сельское поселение:Волжское сельское поселение:Волжское сельское поселение:Волжское сельское поселение:

� село Воздвиженье, начало улицы Центральной �
участок дороги протяжённостью 255 метров,

� деревня Тростниково � участок улицы протяжён�
ность 275 метров,

� автодорога Воздвиженье � Копытово � Милитино �
2900 метров.

� автодорога Копытово � Рыболовка � Вертлужное �
Хмелево � 2 700 метров,

� несколько улиц деревни Гольцовка и выезд на авто�
дорогу Гольцовка � Нелидово � общая протяжённость
дороги, подлежащей ремонту, 1020 метров,

� несколько улиц села Есиплева, в том числе подъезд
к школе � общая протяжённость � 2590 метров,

� несколько улиц села Новлянское, общая протяжён�
ность � 590 метров,

� подъезд к деревне Курень � 400 метров,
� подъезд к Хотеново � Пёзлово � 1000 метров,
� деревня Порозово, улица Центральная � 130 мет�

ров,
� автодорога, подъезд к Болотникову � 470 метров,
� автодорога Водомерово � Тарасово � Голузино � 100

метров,
� автодорога Буяково � Коростылёво � Белькаши � 100

метров.
Дмитриевское сельское поселение:Дмитриевское сельское поселение:Дмитриевское сельское поселение:Дмитриевское сельское поселение:Дмитриевское сельское поселение:

� село Колшево, улицы Соболева, Садовая � 400 мет�
ров,

� деревня Корнилово, улицы Зелёная, Лесная � 400
метров,

� деревня Федосцино, два участка дороги на лице
Центральной � общая протяжённость дороги, подлежа�
щей ремонту � 290 метров,

� деревня Ивашево (местечко Пихалево) � 110 мет�
ров.
Сосневское сельское поселение:Сосневское сельское поселение:Сосневское сельское поселение:Сосневское сельское поселение:Сосневское сельское поселение:

� село Жажлево, переулок Школьный, улица Садо�
вая � участок 264 метра,

� подъезд к Николо�Мере, дорога к кладбищу посе�
ления � 1530 метров,

� село Долматовский, улица Первая Школьная (про�
езд через ручей Гришаниха) � 500 метров.

Житель Заволжска:
� Как осуществляется контроль за выполнением работ по со�

держанию дорог в частном секторе? Учитывается ли при про�
филировании и ремонте улиц мнение жителей? Существует ли в
городе комиссия, принимающая подобные виды работ? Входят
ли в её состав жители улиц, на которых ведутся работы?

Андрей Иванов:
� Управление ЖКХ администрации Заволжского городско�

го поселения заключило муниципальный контракт на 2019 год
по содержанию дорог, в том числе и дорог частного сектора, с
ООО "Ремсельмаш".

Подрядная организация согласно контракту и заявкам жи�
телей производит профилирование дорог частного сектора.
Контроль осуществляется представителями управления ЖКХ.

Жительница Заволжска:
� В каком случае могут запретить вы�

езд за рубеж из�за долгов? Как проверить
наличие задолженности по налогам?

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 5 по Иванов$
ской области:

� Статьёй 67 Федерального закона №
229�ФЗ от 2 октября 2007 года "Об испол�
нительном производстве" установлено,
что судебный пристав�исполнитель впра�
ве вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника, если без

Жители микрорайона:
� В конце июня у нас зак�

рылся единственный на
весь микрорайон продукто�
вый магазин индивидуаль�
ного предпринимателя
О.Н. Виноградовой.

Ближайшие продукто�
вые магазины расположены
в центре города, и мы  ока�
зались лишены возможнос�
ти купить продукты пи�
тания где�то поблизости.

Есть ли возможность
установить магазин роз�
ничной сетевой торговли
"Пятёрочка" в районе быв�
шей вертолётной площад�
ки? Там магазин приносил
бы больше прибыли, чем се�
тевые магазины в центре
города, поскольку транс�

Плохо жить в МяснёвкПлохо жить в МяснёвкПлохо жить в МяснёвкПлохо жить в МяснёвкПлохо жить в Мяснёвкеееее
без магбез магбез магбез магбез магазинаазинаазинаазинаазина

портный поток, идущий в
сторону Костромы, обес�
печил бы ему высокую про�
пускную способность.

Олег Кольцов, исполня$
ющий обязанности главы
Заволжского муниципаль$
ного района:

� Территория бывшей
вертолётной площадки на�
ходится не в границах го�
рода Заволжск. Данный
участок расположен на
землях сельскохозяй�
ственного назначения
Междуреченского сельс�
кого поселения и строи�
тельство объектов недви�
жимого имущества на та�
ких землях не допускается.

Магазин в Мяснёвке закрыт. Жители просят
администрацию помочь с организацией магази#
на где#то поблизости

Хлебозаводу нужна аптекаХлебозаводу нужна аптекаХлебозаводу нужна аптекаХлебозаводу нужна аптекаХлебозаводу нужна аптека
Олег Кольцов:
� На основании п.п. 10

п. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации мест�
ного самоуправления в
Российской Федерации"
создание условий для

обеспечения жителей по�
селения услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового об�
служивания относится к
вопросам местного значе�
ния поселений. Ближай�
шие аптеки находятся
по адресам: г. Заволжск,

ул. Мира, д. № 23, № 21,
ул. Социалистическая,
д. № 22А.

Вместе с тем сообщаем,
что администрация Завол�
жского муниципального
района окажет содействие
по организации аптечной
сети в микрорайоне "Хле�
бозавод".

Заволжское  городское  поселениеЗаволжское  городское  поселениеЗаволжское  городское  поселениеЗаволжское  городское  поселениеЗаволжское  городское  поселение

Жители города:
� В парке растёт борщевик, несколько кустов

есть вдоль центральной аллеи. Когда планируется
произвести его ликвидацию?

Андрей Иванов, заместитель главы администра$
ции Заволжского городского поселения:

� Было проведено обследование всех аллей пар�
ка на предмет обнаружения борщевика. По ре�
зультатам обследования факты появления бор�
щевика не подтвердились.

КтКтКтКтКто контролируо контролируо контролируо контролируо контролируететететет
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в паркв паркв паркв паркв паркеееее
не обнаруженне обнаруженне обнаруженне обнаруженне обнаружен
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можное. Но жители дере�
вень и сёл, а также органи�
зации и предприятия тоже
должны участвовать в бла�
гоустройстве поселения.

По выкосу травы всё
прописано в Правилах бла�
гоустройства и санитарно�
го содержания территории
муниципального образо�

вания "Волжское сельское
поселение Заволжского
муниципального района" в
соответствии с разделом 2,
статьями 25 и 26.

3 июля в селе Воздвиже�
нье на выполнение обяза�
тельных работ принят ра�
бочий на 120 часов по ок�
рашиванию сорной травы.

Администрация Волжс�
кого сельского поселения
уведомила в телефонном
режиме ПАО "МРСК Цен�
тра и Приволжья" об окаши�
вании сорной травы вокруг
трансформаторной будки
села Воздвиженье. Работа
была выполнена 3 июля.

Какие дорогиКакие дорогиКакие дорогиКакие дорогиКакие дороги
в районев районев районев районев районе
ооооотремонтируют?тремонтируют?тремонтируют?тремонтируют?тремонтируют?

Налоговая  инспекцияНалоговая  инспекцияНалоговая  инспекцияНалоговая  инспекцияНалоговая  инспекция
Долг платежом красен, да и поездка не сорвётсяДолг платежом красен, да и поездка не сорвётсяДолг платежом красен, да и поездка не сорвётсяДолг платежом красен, да и поездка не сорвётсяДолг платежом красен, да и поездка не сорвётся
уважительных причин им не будут доб�
ровольно погашены суммы, составляю�
щие 30 тысяч рублей и более. По истече�
нии двух месяцев указанная планка
уменьшается до 10 тысяч рублей.

Арест имущества, испорченный отпуск
или деловая командировка, снятие де�
нежных средств с расчётных счетов для
погашения недоимки могут принести
немало проблем недисциплинирован�
ным плательщикам.

Гражданам рекомендуем заранее убе�
диться в отсутствии долгов и призываем

оплатить налоговую задолженность в
один клик, воспользовавшись удобны�
ми электронными сервисами официаль�
ного сайта Федеральной налоговой
службы России www.nalog.ruили автори�
зовавшись на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Доступ к сервисам осу�
ществляется с помощью логина и паро�
ля. Порядок регистрации налогоплатель�
щиков в интернет�ресурсах подробно
описан на главных страницах данных
интернет�сайтов.

Получить актуальную информацию о
задолженности, а также оплатить налоги
в режиме онлайн можно в "Личном ка�
бинете налогоплательщика для физичес�
ких лиц". Для этого необходимо ввести
реквизиты банковской карты или вос�
пользоваться сервисом одного из бан�
ков�партнёров Федеральной налоговой
службы России.
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