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10 сентября настоящим празд�
ником для жителей села Дуляпино
стало открытие обновленной пе�
карни, где снова выпекают фор�
мовой хлеб, который славился не
только в Фурмановском районе,
но и за пределами Ивановской об�
ласти.

В торжественном открытии
предприятия принял участие
глава Фурмановского района
Роман Соловьев, глава сельско�
го поселения Андрей Свечни�
ков, депутаты местного совета,
жители.

Дуляпинский хлеб – бренд с
историей, в этом году ему испол�
няется 60 лет. Здание старой пе�
карни, которое уже несколько
лет стояло в запустении, полу�
чило новую жизнь: полностью от�
ремонтирован фасад и крыша,
построен навес для погрузки го�
товой продукции в непогоду.
Выстроена новая печь на дро�
вах, завезены элементы венти�
ляции, установлено новое обо�
рудование, в том числе отече�
ственного производства.

Открыть семейный бизнес в
одном из отдаленных уголков
Фурмановского района семья
Воробьёвых решила в прошлом
году. На сегодняшний день ин�
вестиции в реализацию проекта
составили около 20 млн рублей.

Хлеб и калачи
из дуляпинской печи

В ходе одной из рабочих встреч
с субъектами МСП глава района
рекомендовал владельцам обра�
титься за помощью в региональ�
ный центр «Мой бизнес». Там
предпринимателям предоставили
исчерпывающую информацию о
формах и условиях поддержки
предпринимательства в моного�
родах. Уже сегодня проект полу�
чил помощь в организации рын�
ков сбыта и  льготном кредитова�
нии.

Важно, что в производстве со�
хранится оригинальный рецепт
«дуляпинского» хлеба. Технолога
старой пекарни, жительницу села
Дуляпино Ирину Норкину при�
гласили на работу.

Руководители предприятия ин�
тересуются новшествами и тон�
костями в своем направлении,
сотрудничая с технологами  Мос�
ковского университета техноло�
гий и управления им. К.Г. Разу�
мовского � крупнейшего сетево�
го университета России в облас�
ти подготовки кадров для пище�
вой и перерабатывающей про�
мышленности.

Если в пекарне вдруг понадо�
бится замена, руководитель Юлия
Воробьева и сама может встать к
печи. Она изучает процесс хлебо�
печения от и до изнутри, работая
вместе с коллективом.

В цехе пекарни в две смены
работает восемь человек. Их за�
работная плата – от  20 тыс. руб�
лей. Для комфорта работников со�
зданы все необходимые условия.
В производственных помещени�
ях установлены датчики контро�
ля температуры и влажности воз�
духа, оборудованы бытовые поме�
щения для приема пищи и отды�
ха.

Производственная мощность
предприятия позволяет выпекать
2800 буханок в сутки: белого, чер�
ного и зернового. В дальнейшем
ассортимент будет расширяться,
а количество увеличиваться. В
перспективе в график работы до�
бавят еще одну смену, коллектив
увеличится до 20 человек.

Кроме того, предприятие гото�
во принимать студентов образо�
вательных учреждений для про�
хождения практики.

 Весь процесс �  от замеса до
готовности продукта занимает
пять часов. Секрет фирменного
рецепта никто не выдает, но со�
став основных ингредиентов
вкусной выпечки не меняется
много лет,  утверждают тестоме�
сы,— мука, вода, соль, опара и
руки. Продукцию к открытию ма�
газинов доставляют на  двух спе�
циализированных автофургонах.
Первыми дуляпинский хлеб по�
пробовали жители села Дуляпи�
но и села Хромцово.

Хлеб и выпечку будут постав�
лять на прилавки магазинов Фур�
мановского и Приволжского рай�

онов. В планах – открытие двух
фирменных магазинов в городе
Фурманове. Предложения возоб�
новить сотрудничество поступи�
ли и от партнеров «старой пекар�
ни».

Хорошие перспективы для ма�
лого и среднего бизнеса дает раз�
витие инфраструктуры села. Ле�
том 2019 года проведен капи�
тальный ремонт трассы Фурма�
нов�Дуляпино. Директор пред�
приятия Ирина Тихомирова от�
метила, что дороги решают все.
Логистика определяет  50% ус�
пеха бизнеса.

Администрация района рабо�
тает над решением вопроса по
газификации Дуляпинского
сельского поселения. Уже гото�

ва проектно�сметная докумен�
тация на газификацию деревень
Каликино, Иванцево, Мостеч�
ное. Готовится пакет документов
для проведения конкурса на
разработку проектно�сметной
документации на газификацию
села Дуляпино. Работа в этом
направлении продолжается.

Скоро после ремонта в селе
откроется отделение ПАО
«Сбербанк»,  работы на заверша�
ющей стадии.

Трудностей в деревне стано�
виться меньше, а людей больше.
В Дуляпино стали приобретать
жилье. Только за первые меся�
цы 2019 года здесь купили 12
домов.

Пресс�служба
администрации района

В Правительстве
области.
В защиту прав
дольщиков.
Форум «Мой бизнес».

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
Ивановской области! От имени Правительства Ивановс�
кой области и Ивановской областной Думы искренне по�
здравляем вас с днем работников леса!

Лес – бесценный природный дар, наше общее досто�
яние, от которого напрямую зависит экологическое бла�
гополучие региона, здоровье его жителей.

В лесной отрасли Ивановской области работает около
тысячи человек. Благодаря вашему труду ежегодно в ре�
гионе закладывается более пяти тысяч гектаров моло�
дых насаждений, создаются условия для охраны и за�
щиты лесов. Успешно работает система видео�монито�
ринга за пожароопасной обстановкой в лесах «Лесохра�
нитель», а с помощью системы «Лесной дозор» удалось

Профессиональные праздники С днем работников леса!
снизить количество незаконных рубок лесных насажде�
ний. В этом году в регионе перевыполнен план по лесо�
восстановлению: усилиями работников лесного хозяйства,
представителей общественных организаций и волонте�
ров высажено 12 миллионов саженцев хвойных пород
деревьев.

Большое значение имеет активная просветительская
деятельность, работа с подрастающим поколением. Для
этого в Ивановской области организовано 22 школьных
лесничества. Ребята принимают активное участие в эко�
логических мероприятиях и акциях: «Всероссийский день

посадки леса», «Живи, лес!», ежегодных слетах школь�
ных лесничеств.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам лес�
ного хозяйства. Вы являетесь примером для молодого по�
коления, образцом истинного служения своему делу.

Дорогие друзья! Благодарим вас за преданность делу и
истинную любовь к родной природе. Уверены, в даль�
нейшем вы будете эффективно восстанавливать леса и
защищать «зеленые легкие» Ивановской области. Же�
лаем здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ�
ким!

Открытие
пекарни

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области
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Расширение
производств �
на контроле.
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Школа сегодня.
О доступности
и качестве
образования.
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Власть и общество.
К итогам выборов
в Совет городского
поселения.
ТОСы получат
поддержку.
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О победителях
районных конкурсов:
пирогов, варенья
и зонтиков. 11

Закон и общество.
Криминальная
хроника.
В защиту
интересов ребенка.
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К сведению населения!
О налоговых
уведомлениях, уплате
задолженности
и исправлении
неточностей.
Объявления,
реклама, справки.
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3 сентября с рабо

чим визитом город
Фурманов посетила
заместитель предсе

дателя Правитель

ства Ивановской об

ласти, руководитель
Комплекса экономи

ческого развития
Людмила Дмитриева.

Людмила Владиславов�
на с главой Фурмановско�
го района Романом Соло�
вьевым и рабочей груп�
пой посетила развиваю�
щиеся предприятия.

ОАО «Фурмановский
хлебокомбинат» был ос�
нован в 2001 году. Пред�
приятие производит хле�
бо�булочные изделия в
ассортименте: 30 наиме�
нований хлеба и 20 � вы�
печки. По заказам про�
дукция поставляется на
рынки Ивановской обла�
сти. В коллективе комби�
ната трудится 81человек,
среднемесячная зара�
ботная плата составляет
23 тысячи рублей.

Генеральный директор
хлебокомбината Мансур
Хусяинов рассказал, что
в  2019�2020 гг. планиру�

7 сентября на базе МКУК «Город

ская централизованная библиотеч

ная система» состоялся выездной
обучающий семинар. Его тема 

«Информационная и правовая под

держка старшего поколения». Про

ект 
 победитель конкурса грантов
Президента Российской Федера

ции на развитие гражданского об

щества и предусматривающий
проведение обучающих семинаров
в монопрофильных муниципаль

ных образованиях Ивановской об

ласти (моногородах) и в област

ном центре для граждан пожилого
возраста по мерам обеспечения
активного долголетия, профилак

тике онкологических заболеваний,
обучению приемам оказания пер

вой помощи пострадавшим, пре

дупреждению бытового травма

тизма этой категории граждан.
Проведение семинаров организует

Фонд социальной, правовой и финансо�
вой поддержки ветеранов, пенсионеров,
патриотических движений и культурно –
исторического наследия «Серебряное
поколение» (Фонд «Серебряное поколе�
ние») совместно с Ивановской регио�
нальной организацией Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов
при поддержке Департамента внутрен�
ней политики и Департамента социаль�
ной защиты населения Ивановской об�
ласти, ОБУЗ «Ивановский областной
онкологический диспансер» и при софи�
нансировании проекта Ивановским От�
делением №8639 ПАО Сбербанк.

Проект «Информационная и правовая
поддержка старшего поколения» до
поддержки его Фондом Президентских
грантов, был поддержан и экспертами

Рабочие визиты

Расширение производств � на контроле
ется установка спираль�
ного конвейера для ох�
лаждения продукции,
кроме того в планах � от�
крытие сети хлебных ма�
газинов в Ивановской об�
ласти, расширение кон�
дитерского цеха.

Более десяти лет в го�
роде работает компания
ООО «КЛАС�КО» по про�
изводству детского три�
котажа и товаров для но�
ворожденных. В ассорти�
менте: постельные при�
надлежности, ясельный
трикотаж.

Вся продукция серти�
фицирована. Ее постав�
ляют на российский ры�
нок: Екатеренбург, Челя�
бинск, Магнитогорск,
Краснодар, Владивосток,
Кострома, Н.Новгород,
Владимир, Тула, Орел,
Пермь, Сыктывкар. На
экспорт компания пока
не вышла. Директор
предприятия Татьяна Ли�
това провела рабочую
группу в рабочие поме�
щения. На сегодняшний
день здесь трудится 16

человек. Среднемесяч�
ная заработная плата
начинается от 20000
рублей.

Следующий визит был
в ООО «Мануфактура
Климата» � компанию по
предоставлению услуг
монтажа, ремонта и тех�
нического обслуживания
электрического оборудо�
вания, производству раз�
ных машин и оборудова�
ния специального назна�
чения и их составных ча�
стей. Она существует на
рынке немногим более
пяти лет.

В настоящее время в
ассортименте предприя�
тия � климатическое обо�
рудование (вентиляция),
в том числе медицинское.
Численность работников
на данный момент со�
ставляет 23 человека со
среднемесячной зара�
ботной платой 20 800
рублей. Главный механик
Андрей Онучин и гене�
ральный  директор Ольга
Скворцова отметили, что
на сегодняшний день на�

блюдается рост произ�
водства по сравнению с
аналогичными периода�
ми предыдущих годов.

ООО «ЛиматонУпаков�
ка» � производитель упа�
ковочной продукции –
один из основных налого�
плательщиков района.
Здесь работает более
трехсот человек. Их сред�
немесячная заработная
плата составляет 40 ты�
сяч  рублей.

В настоящее время в
ассортименте предприя�
тия представлено более
1000 наименований про�
дукции, включая бренды
крупнейших транснацио�
нальных компаний таких
как: PEPSICO, COCA�
COLA, NESTLE и другие.

Генеральный директор
предприятия Максим
Нордас отметил, что
участие в программе  го�
сударственной поддер�

жки моногородов по�
зволит компании ре�
конструировать про�
изводственные пло�
щади для удовлетво�
рения всех требований
стандартов производ�
ства пищевой упаков�
ки, энергосбереже�
ния, экологии, техни�
ки безопасности и
промышленного ди�
зайна.

Людмила Дмитриева
объяснила, что в комп�
лексе частных вопро�
сов предприятий  об�
щими для всех остают�
ся субсидирование,

рынок сбыта, коммуника�
ции и инфраструктура,
дефицит кадров.

Заместитель предсе�
дателя Правительства и
глава Фурмановского
района держат на личном
контроле реализацию
проектов по расширению
данных производств и
оказание мер  господдер�
жки, которые можно при�
влечь для достижения
данных целей.

Активное долголетие. Встреча в библиотеке

«Серебряное поколение»

конкурса «Лидеры Ивановской облас�
ти», объявленного Правительством Ива�
новской области, вышел в финал и стал
победителем этого конкурса.

Целью проекта является содействие
повышению уровня безопасности в по�
вседневной жизни лиц пожилого (старше
трудоспособного) возраста и инвалидов,
качества их жизни через привлечение к
участию в обучающих семинарах, прак�
тических занятиях и информирование в
вопросах оказания доврачебной помощи,
профилактики заболеваний, безопасно�
го поведения в быту и на природе, в том
числе профилактика падений, действия
в опасных и чрезвычайных ситуациях,
формирование и поддержание приорите�
та активного долголетия.

Открыл семинар Леонид Кириллович
Лампасов, председатель Ивановской

региональной организации Всероссий�
ской организации ветеранов, кандидат
экономических наук.

Он вручил председателю Совета ве�
теранов Фурмановского района Зина�
иде Дмитриевне Рябовой Почетный
знак Всероссийской организации ве�
теранов.

Дарья Олеговна Терновая, менеджер
Сбербанка Ивановского отделения, со�
общила присутствующим о правилах
безопасности использования банковс�
ких карт и о защите ветеранов от мо�
шенничества.

О ранней диагностике онкологических
заболеваний рассказала Елена Вади�
мовна Данилова, заместитель главного
врача ОБУЗ «Ивановский областной он�
кологический диспансер», кандидат ме�
дицинских наук.

С вопросами оказания первой довра�
чебной помощи и предупреждение бы�
тового травматизма выступила Надеж�
да Вячеславовна Лаврова, заместитель
главного врача ОБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» г. Иваново.

Леонид Кириллович Лампасов, пред�
седатель Ивановской региональной
организации Всероссийской организа�
ции ветеранов, кандидат экономичес�
ких наук, рассказал собравшимся о за�
щите пожилых людей от мошенников и
о правилах поведения в лесу.

В завершении семинара специалис�
ты провели индивидуальные консульта�
ции по тематике занятий и правовым
вопросам с выдачей слушателям раз�
даточного материала: брошюр и букле�
тов.

От жителей района периоди�
чески поступают вопросы: прав�
да ли, что нужно уволиться до
определенной даты, чтобы все
индексации «не пропали». Это

не так, никаких ограничений по срокам увольнения
нет. Как и прежде работающим гражданам пенсия
выплачивается без учета индексаций.

Однако после увольнения пенсия увеличивает�
ся на все те индексы, которые были в период ра�

Пенсии Чтобы индексации «не пропали»
боты. Полный размер пенсии гражданин начнет
получать спустя три месяца после увольнения
(это время требуется на обработку отчетности от
работодателя), но за эти три месяца он получит
доплату.

Данные об уволившихся пенсионерах поступают
в Пенсионный фонд от работодателей. На основа�
нии этих ежемесячных сведений специалисты ПФР
определяют тех, кто получил право на прибавку к
пенсии. С начала года  в районе были пересчитаны

пенсии у 522 уволившихся пенсионеров.
Посмотреть, на сколько увеличится пенсия в слу�

чае увольнения, можно в личном кабинете на сайте
www.pfrf.ru.

Для входа потребуется логин и пароль портала
госуслуг.

Достоверную информацию о пенсионном обеспе�
чении всегда можно получить на официальном сай�
те ПФР. Консультации – по телефону горячей ли�
нии: (49341) 2�18�86.



• 12 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА6 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ •

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Фурма�
новского района от 8 сентября 2019 г. о результатах дополнительных выборов
депутатов Совета Фурмановского городского поселения третьего созыва по
многомандатному избирательному округу № 3 и в соответствии со статьями
45, 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ "О муниципальных
выборах",   учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской
области от 02.02.2016 № 177/1419�5 "О возложении полномочий избирательной
комиссии Фурмановского городского поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Фурмановского района", территориальная избирательная
комиссия решила:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета Фурмановского го�
родского поселения третьего созыва по многомандатному избирательному ок�
ругу №3  состоявшимися и результаты указанных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Фурмановского городского поселения
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 избрано два
депутата. Список избранных депутатов Совета Фурмановского городского
поселения третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3
прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новая жизнь".
Н.В. Жилова, председатель комиссии

И.М. Суслова,  секретарь комиссии

Решение территориальной избирательной комиссии
Фурмановского района

 от  8 сентября 2019 года  № 16/1+5

Число участковых комиссий в многомандат�
ном избирательном округе � 3.

Число протоколов №1 непосредственно ни�
жестоящих избирательных комиссий об ито�
гах голосования, на основании которых состав�
лен данный протокол � 3.

Число избирательных участков, итоги голо�
сования по которым были признаны недействи�
тельными � 0.

Число избирателей, внесенных в списки из�
бирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
на которых были признаны недействительны�
ми � 0.

После предварительной проверки правиль�
ности составления протоколов участковых из�
бирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия
Фурмановского района путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоко�
лах участковых избирательных комиссий, ус�
тановила:

1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания  голосова�
ния � 5775.

2. Число бюллетеней, полученных участко�
вой избирательной комиссией � 5700.

3. Число бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим досрочно � 69.

4. Число бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в по�
мещении для голосования в день голосования �
886.

5. Число бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим вне помещения для го�
лосования в день голосования � 70.

Дополнительные выборы  депутатов Совета Фурмановского
городского поселения третьего созыва 8 сентября 2019 года

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета Фурмановского городского поселения третьего созыва

по многомандатному избирательному округу №3
6. Число погашенных бюллетеней � 4675.
7. Число бюллетеней, содержащихся в пере�

носных ящиках для голосования � 70.
8. Число бюллетеней, содержащихся в ста�

ционарных ящиках для голосования � 955.
9. Число недействительных бюллетеней � 21.
10. Число действительных бюллетеней � 1004.
11. Число утраченных бюллетеней � 0.
12. Число бюллетеней, не учтенных при по�

лучении � 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в из�

бирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов/ Число голосов избирателей, подан�
ных за каждого зарегистрированного кандида�
та

13. Лакеев Дмитрий Александрович � 100.
14. Малафеев Сергей Николаевич � 131.
15. Петрухин Юрий Иванович � 143.
16. Смирнова Ирина Юрьевна � 596.
17. Толстоносова Елена Николаевна � 552.
18. Хвостов Александр Анатольевич � 100.
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона

Ивановской области "О муниципальных выбо�
рах" Смирнова Ирина Юрьевна, Толстоносова
Елена Николаевна, которые получили наиболь�
шее число голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам, признаны избранными
депутатами Совета Фурмановского городского
поселения  третьего созыва по многомандатно�
му избирательному округу №3.

Н.В. Жилова, председатель комиссии
Л.М. Слобода,  заместитель председателя

комиссии
И.М. Суслова, секретарь комиссии

Протокол подписан 8 сентября 2019 года в 22
часа 55 минут.

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Фурмановского

района о результатах выборов по многомандатному
избирательному  округу № 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Фурмановского района о результатах выборов

по многомандатному избирательному округу № 3

Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии
Фурмановского района  от 8 сентября 2019 г. №16/1+5

Список избранных депутатов Совета
Фурмановского городского поселения третьего созыва

по многомандатному избирательному округу №3
№ п/п, Ф.И.О.
1. Смирнова Ирина Юрьевна.
2. Толстоносова Елена Николаевна.

Число участковых изби�
рательных комиссий в
многомандатном избира�
тельном округе � 3.

Число поступивших про�
токолов №1 участковых из�
бирательных комиссий об
итогах голосования, на ос�
новании которых составлен
протокол окружной избира�
тельной комиссии � 3.

Число избирательных
участков, итоги голосова�
ния по которым были при�
знаны недействительными
� 0.

Число избирателей, вне�
сенных в списки избирате�
лей на момент окончания
голосования на избиратель�
ных участках, итоги голо�
сования на которых были
признаны недействитель�
ными � 0.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

1979       2129      1667   5775
1950       2100      1650   5700
    42           14          13      69

  386         299        201     886

    23           19          28      70
1499       1768      1408   4675
    23           19          28      70
  428         313        214     955
    10             8            3       21
  441         324        239   1004
      0             0            0         0
      0             0            0         0

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

    50           28          22     100
    53           51          27     131
    54           54          35     143
  278         176        142     596
  287         128        137     552
    35           42          23     100

Сводная таблица составлена 8 сентября 2019 года.

УИК №685    УИК №686  УИК №699  Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4. Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в поме�

щении для голосования в день голосования
5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо�

сования в день голосования
6. Число погашенных бюллетеней
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9. Число недействительных бюллетеней
10. Число действительных бюллетеней
11. Число утраченных бюллетеней
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

13. Лакеев Дмитрий Александрович
14. Малафеев Сергей Николаевич
15. Петрухин Юрий Иванович
16. Смирнова Ирина Юрьевна
17. Толстоносова Елена Николаевна
18. Хвостов Александр Анатольевич

Н.В. Жилова, председатель комиссии
И.М. Суслова,  секретарь комиссии

Официально

Власть и общество Фурмановским ТОСам выделены
средства на благоустройство

В августе текущего года пять ТОСов,
образованных на территории г.Фур�
манов, приняли участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образова�
ний Ивановской области на организа�
цию благоустройства территорий в
рамках поддержки местных инициа�
тив. Участниками конкурса стали
ТОСы: «Восток» (председатель Свет�
лана Витальевна Чернова), «Уютный
Дворик» (Галина Валерьевна Горлано�
ва), «Возрождение» (Елена Васильев�
на Москаленко), «Пески» (Полина Ев�
геньевна Медведева), «Скоморошки»
(Елена Викторовна Воинова).

2 сентября 2019 года в Департаменте
внутренней политики Ивановской обла�
сти под председательством заместите�
ля председателя Правительства Иванов�
ской области – директора Департамен�
та внутренней политики Ивановской об�
ласти Евгения Нестерова состоялось
заседание комиссии по подведению ито�
гов конкурса. Заявочная документация,
включающая в себя 33 проекта благоус�
тройства, была направлена от 16 муни�
ципальных образований. По итогам за�

седания были определены 28 проектов,
на реализацию которых будут направле�
ны бюджетные ассигнования.

По информации Департамента внут�
ренней политики от г.Фурманов было на�
правлено наибольшее количество проек�
тов. По решению комиссии все пять  про�
ектов прошли конкурсный отбор. На их
реализацию будут выделены средства в
размере 1 млн 875 тыс. рублей из общей
суммы гранта, который был учрежден Гу�
бернатором Ивановской области Станис�

лавом Воскресенским в размере 10 млн
рублей. Еще 550 тысяч  будет выделено
из бюджета муниципального района и 75
тыс. рублей поступит от ТОСов.

В скором времени на территории ТОС
«Пески», «Скоморошки», «Возрождение»,
«Уютный Дворик» будут установлены но�
вые тренажерные беседки, а на террито�
рии ТОС «Восток» появится новый детс�
кий игровой комплекс.

Пресс�служба
администрации района

Официальные документы публикуются в точном соответствии с их электронными версиями.


