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  Приглашаем
         на субботник
В преддверии празднования 9 Мая приглашаем чка-

ловцев принять участие в общегородском субботнике,
который состоится 28 апреля (суббота) с 9.00 на го-
родском к кладбище.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа город Чкаловск

Нижегородской области
23.03.2018 г. №489

Об утверждении методики расчета стоимости
права на размещение нестационарных торговых
объектов (кроме павильонов, киосков, летних
кафе) на территории городского округа город

Чкаловск Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009
года №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением администрации городского ок-
руга город Чкаловск Нижегородской области от 13 мая 2016
года №474 "Об утверждении Правил работы объектов мелко-
розничной сети на территории городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области" и в целях упорядочения про-
цедуры оформления и выдачи разрешений на право разме-
щения объектов нестационарной мелкорозничной сети, а
также проведения единой городской политики по созданию
условий для обеспечения населения услугами торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания администра-
ция городского округа город Чкаловск Нижегородской облас-
ти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости
права на размещение нестационарных торговых объектов
(кроме павильонов, киосков, летних кафе) на территории го-
родского округа город Чкаловск Нижегородской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Зна-
мя" и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа.

3. Данное постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га город Чкаловск Нижегородской области Л.Е. Владимирову.

Глава администрации городского округа
город Чкаловск В.А. Быченков

Продолжение следует

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА  

20.04.2018г. В.А. Бычен-
ков, глава администра-
ции округа, его  замести-
тели А.А. Мясников, В.Ф.
Гудовский и Л.Е. Влади-
мирова на оперативном
совещании подвели ито-
ги прошедшей недели, об-
судив с начальниками уп-
равлений и отделов адми-
нистрации и руководи-
телями организаций пла-
ны на предстоящую ра-
бочую неделю.

Ирина КИРИКОВА

С.В. Трофимов, началь-
ник ОП (дислокация г. Чка-
ловск) МО МВД России "Го-
родецкий": всего поступило
61 сообщение и заявление о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 7 уго-
ловных дел (22.03.2018г. в
23.00 гр.П. и неустановлен-
ные лица совершили кражу
имущества из сарая гр.Г. в
г.Чкаловске; в период с
13.05.2017г. по 13.04.2018г.
гр.Б. уклоняется от уплаты
алиментов на содержание
несовершеннолетних детей;
с 12.08.2017г. по 13.04.2018г.
гр.С. уклоняется от уплаты
алиментов на содержание
несовершеннолетних детей;
04.04.2018г. днём гр.Ш. из
подъезда дома №49 на
ул.Пушкина в г.Чкаловске со-
вершил кражу велосипеда,
принадлежащего гр.У.; гр.К.

уклоняется от администра-
тивного надзора; в период с
12.04.2018г. по 15.04.2018г.
неустановленное лицо со-
вершило кражу имущества
из дома гр.С. в г.Чкаловске;
15.04.2018г. в 16.00 гр.С.,
находясь в квартире гр.Н. в
д.Котельницы, нанёс после-
днему 2 удара ножом в об-
ласть живота).
Н.М. Булюкина, замести-

тель директора УСЗН г.о.г. Чка-
ловск: выплата мер социаль-
ной поддержки производит-
ся своевременно и в полном
объёме - на прошедшей не-
деле было перечислено
1 млн. 515 тысяч рублей (по-
собия на детей до 3 лет), на
предстоящей неделе будет
перечисление ЕДК; в мини-
стерство социальной поли-
тики сдано 20 пакетов доку-
ментов на присвоение зва-
ния "Ветеран труда"; прово-
дятся подготовительные ме-
роприятия к Дню Победы, в
том числе уточнение списков
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и оформле-
ние приглашений.
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказа-
но 401 услуга (392 - госу-
дарственные, 9 - муници-
пальные).
С.М. Королёв, директор

МУП "Чкаловское ПАП": идёт
работа по уборке дорог и
тротуаров после зимы, вы-
воз мусора, обрезка кус-

тарников и побелка деревь-
ев, установка новых урн, ре-
монт памятников и др.
В.Ю. Чувилина, началь-

ник Управления Пенсионно-
го фонда РФ по г.о.г. Чка-
ловск: на 19.04.2018г. на учё-
те состоит получателей пен-
сий 8 026 чел.; направлено
на выплаты пенсий и ЕДВ на
апрель - 110 млн. 461 тыс.
руб. со средним размером
пенсий - 13 762,90 руб.; при-
было пенсионеров из других
районов (регионов) - 14 чел.,
выехало - 16, прекращена
выплата пенсии в связи со
смертью - 105 чел.; выдано
сертификатов на материнс-
кий (семейный) капитал в
2018г. - 22; зарегистрирова-
но обращений граждан по
различным вопросам пенси-
онного обеспечения в Кли-
ентскую службу - 2 102.
Н.Н. Порозов, директор

МБУ "Оперативно-диспет-
черское управление г.о.г.Чка-
ловск": произошло несколь-
ко серьёзных возгораний,
есть пострадавшие, пожара-
ми причинён значительный
материальный ущерб; при
проведении уборок на при-
домовых территориях, в са-
довых товариществах граж-
данам обратить внимание -
при сжигании мусора рассто-
яние до зданий и сооруже-
ний должно быть не менее
50 метров и обязательно
наличие элементарных

средств пожаротушения (вёд-
ра с водой, песком).
А.Н. Тарасенко, началь-

ник Госветуправления: на
20.04.2018г. эпизоотическая
обстановка в округе благо-
приятная; проводятся ме-
роприятия по контролю со-
держания свиней в личных
подсобных хозяйствах; в
связи с открытием охоты
начат мониторинг заболева-
ний водоплавающей птицы;
организуются рейды по воп-
росам соблюдения правил
реализации рыбы и рыбоох-
ранные мероприятия.
О.Н. Федотова, началь-

ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвес-
тиционной политике: с 25 по
27 апреля организовано
обучение по охране труда
для специалистов предпри-
ятий и организаций округа;
проведены закупочные
процедуры и определены
подрядчики на выполнение
работ по благоустройству го-
родских и сельских террито-
рий г.о.г. Чкаловск, по ре-
монту памятников, содер-
жанию кладбищ; сформи-
рованы и направлены в ми-
нистерство экономического
развития и инвестиций НО
показатели для оценки эф-
фективности деятельности
ОМСУ в 2017 году.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: за отчётную неде-

лю учреждениями культуры
проведено 74 мероприя-
тия и 14 экскурсий, 29.04.
ожидается первый тепло-
ход с туристами; идёт ак-
тивная фаза подготовки к
празднованию 9 Мая; при-
няли участие в Спартакиа-
де среди исполнительных
органов власти по стрель-
бе и плаванию в г. Володар-
ске 13 апреля (плавание -
1 место); в соревнованиях
по баскетболу среди мужс-
ких команд в г.о. Семёнов-
ский 15 апреля - 2 место;
мотокросс в Дзержинске
14 апреля 1-2 и 1-5 места.
С.А. Овечкин, начальник

управления сельского хо-
зяйства: все сельхозпредп-
риятия готовы к весенне-по-
левым работам, которые
начались 17 апреля, но ос-
новной выезд планируется
3-10 мая в зависимости от
погодных условий, - в нали-
чии семена, удобрения, топ-
ливо, техника; по молоку си-
туация стабильная - 11 тонн
ежедневно.
Н.И. Зайцева, начальник

отдела архитектуры, градо-
строительства и экологии:
совместно со специалиста-
ми ННГАСУ подготовлена
конкурсная заявка на учас-
тие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов со-
здания комфортной городс-
кой среды - городской ок-
руг город Чкаловск презен-

тует дизайн-проект городс-
кого парка. Стоимость пла-
нируемых работ составля-
ет 23,3 млн. руб.
А.С. Малыгин, начальник

отдела ЖГОЗНМР: техноло-
гических нарушений не заре-
гистрировано; в диспетчер-
скую ЖКХ было 20 обраще-
ний, на утро 20.04. - не уст-
ранено 8; с 17 по 19 апреля
приняли участие во Всерос-
сийских командно-штабных
учениях по ликвидации ЧС,
связанных с безаварийным
прохождением половодья и
природными пожарами.
Л.Е. Владимирова, зам.

главы: 19.04.2018г. прове-
дён оргкомитет по подготов-
ке и проведению 9 Мая, на
предстоящей неделе состо-
ится оргкомитет по празд-
нованию 100-летия ВЛКСМ.
А.А. Мясников, зам. гла-

вы, обратил  внимание:
уборки территорий должны
проводиться ежедневно.
В.Ф. Гудовский, зам. гла-

вы, отметил отсутствие у
теплоснабжающих организа-
ций задолженности за энер-
горесурсы.
В.А. Быченков, глава ад-

министрации, сообщил ин-
формацию с совещания
18.04.2018г. с участием гла-
вы региона Г.С. Никитина, где
рассматривались вопросы
исполнения бюджета облас-
ти в 2018 году, вопросы зе-
мельных отношений, в том
числе уровень обеспеченно-
сти земельными участками
многодетных семей, о функ-
ционировании ФОКов и др.

19 апреля в ДК им.
В.П. Чкалова состоя-
лось праздничное ме-
роприятие, посвящен-
ное Дню местного са-
моуправления. На него
собрались руководи-
тели и работники ор-
ганов местного само-
управления городского
округа город Чкаловск.
В зале также много ве-
теранов муниципаль-
ной службы, внесших
большой вклад в разви-
тие Чкаловского райо-
на и ставших его золо-
тым фондом.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Собравшихся поздрави-
ли глава местного самоуп-
равления г.о.г. Чкаловск Ф.М.
Фарбер, глава администра-
ции округа В.А. Быченков,
ветеран администрации
Чкаловского района Б.А.
Субботин. Официальные
лица говорили и об истории
праздника (отмечается с
2013 года), и о значении ра-
боты сотрудников органов
местного самоуправления в
жизни гражданского обще-
ства, которое трудно пере-
оценить. Красной нитью во
всех выступлениях в этот
день проходила мысль, что
на сотрудниках органов ме-
стного самоуправления ле-
жит особая ответствен-
ность, ведь именно от каче-
ства их работы зависит уро-
вень жизни людей и отноше-
ние жителей к власти в це-
лом. Нет более почетной
профессии, чем служить
людям, среди которых ты
живешь.

За свой добросовестный
труд на благо чкаловцев в
этот день из рук Ф.М. Фар-
бера получили почетные
грамоты городского округа
город Чкаловск и благодар-
ственные письма Совета
депутатов г.о.г. Чкаловск за-
меститель председателя
Совета депутатов Рюмин
Александр Глебович, на-
чальник Беловско-Новинс-
кого теротдела Арсентьев
Алексей Васильевич, на-
чальник отдела по экономи-
ке, прогнозированию и инве-
стиционной политике адми-
нистрации округа Федотова
Ольга Николаевна, депута-
ты Совета депутатов Плеха-
нова Ирина Ивановна, Сиво-
хин Михаил Геннадьевич,
Шинин Василий Геннадье-
вич (на фото).

В.А. Быченков благодар-
ственными письмами адми-
нистрации округа наградил
начальника архивного сек-

тора отдела документацион-
ного, правового, кадрового и
информационного обеспече-
ния администрации городс-
кого округа город Чкаловск
Марковскую Ольгу Валенти-
новну, архивиста архивного
сектора отдела документа-
ционного, правового, кадро-
вого и информационного
обеспечения администра-
ции округа Сазанову Елену
Анатольевну, бухгалтера от-
дела учета, контроля движе-
ния материальных и финан-
совых ресурсов админист-
рации округа Лапкину Ольгу
Александровну, главного
специалиста по земельным
отношениям сектора по иму-
щественным и земельным
отношениям отдела по уп-
равлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
округа Глазунову Ольгу
Александровну, начальника
сектора по общеэкономи-
ческим вопросам отдела по

экономике, прогнозирова-
нию и инвестиционной поли-
тике администрации округа
Шумскую Елену Владими-
ровну, главного специалиста
сектора по строительству
отдела архитектуры, градо-
строительства и экологии
администрации округа Ёлки-
ну Юлию Леонидовну, на-
чальника сектора ЖКХ и жи-
лищной политики отдела
ЖГОЗНМР администрации
округа Бутылкина Сергея
Александровича, инспекто-
ра Катунского теротдела ад-
министрации округа Рыжова
Геннадия Анатольевича,
уборщика служебных поме-
щений хозяйственного отде-
ла администрации округа
Апаринову Тамару Алексан-
дровну.

Для виновников торже-
ства был подготовлен кон-
церт с участием солистов и
творческих коллективов
Дворца культуры и спорта.

 


