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За мир и солидарность!

Уважаемые жители Фурмановского муниципального
района! Примите сердечные поздравления

с Праздником Весны и Труда!
Этот светлый майский праздник стал символом объе�

динения трудящихся и позволяет каждому почувствовать
себя частью единого и неделимого гражданского обще�
ства!

Он традиционно символизирует уважение к созидатель�
ному труду, солидарность и единение, весеннее обновление
и надежду на будущее. Мирный труд � непреходящая цен�
ность, гарантирующая стабильность и согласие в обще�
стве. Фурмановский район славится талантливыми, тру�
долюбивыми людьми, которые вносят свой вклад в соци�
ально�экономическое развитие ивановского края.

В деле стабильного развития района мы возлагаем боль�
шие надежды на многолетний опыт наших ветеранов, чьи�
ми трудовыми достижениями гордимся по праву, и на нашу
молодежь, которая активно и успешно осваивает новые
профессии.

Сердечно поздравляем всех жителей района с этим за�
мечательным праздником и желаем здоровья, благополу�
чия, стабильности, плодотворного труда и больших дос�
тижений, весеннего настроения, мира и добра!

Первомай завоевал общенародную любовь, стал не толь#
ко днем чествования героев труда, но и символом весенне#
го обновления. Объединяя представителей разных поко#
лений и профессий, он является олицетворением созида#
тельной работы на благо родной страны.

Ивановская область славится талантливыми, трудолю#
бивыми людьми с активной жизненной позицией. Ваши
усердный труд, энергия, творческий подход к делу стали
основой многих позитивных перемен в экономике и социаль#
ной сфере нашего региона.

Сегодня уважение к высокому профессиональному мас#
терству, преемственность трудовых традиций и производ#
ственных династий являются залогом успешного разви#
тия России.

Дорогие жители Ивановской области! Каждый из нас
честным трудом способен внести свой посильный вклад в
благополучие родного поселка, города, края. Пусть Пер#
вомай подарит вдохновение и подвигнет на новые дости#
жения!

От всей души желаем вам успехов в труде, празднично#
го настроения, крепкого здоровья и благополучия!

В администрации Фурмановского муниципального рай#
она работают организационные комитеты по подготовке
и проведению традиционных ежегодных массовых ме#
роприятий весенних праздников, которые пройдут под
лозунгом "Патриотичный Фурманов".

1 мая, в праздничный день Весны и Труда, на террито#
рии города пройдет легкоатлетическая эстафета на при#
зы газеты "Новая жизнь" в рамках 100#летия города
Фурманов. Приобщаясь к здоровому образу жизни, в
традиционных забегах принимают участие предста�
вители предприятий города, муниципальных учреж�
дений, жители и гости города всех возрастных катего�
рий.

На торжественном митинге, посвященном Дню тру�
да, выступят ветераны и почетные жители города.
Праздничную программу продолжат номера творчес�
ких и спортивных коллективов города и района.

Город готовиться к 9 мая. В рамках празднования
Великой Победы 4 мая в военкомате состоится встреча
ветеранов и работников тыла, для которых подготовле�
на поздравительная концертная программа "Моя вес�
на, моя Победа!".

5 мая передвижная бригада представит концертную
программу "Весна Победы" во всех микрорайонах горо#
да.

7 мая в селе Хромцово состоится торжественное от#
крытие обновленного Монумента Славы, на котором бу�
дет установлено артиллерийское орудие. Творческие
коллективы Центрального Дворца культуры подгото�
вили к этому событию специальную поздравительную
программу, которую и покажут жителям села.

В Фурманове, у Монумента Славы 8 мая состоится
Парад Победы, в котором ежегодно принимают учас�
тие военно�патриотические клубы и объединение уча�
стников военно�спортивной игры "Зарница".  Затем
будет дан старт велопробегу, посвященному героям Ве�
ликой Отечественной войны. К нему присоединятся
и велосипедисты из других муниципалитетов. В этот
же день состоится торжественное открытие мемори�
альных досок в честь воинов, умерших в госпиталях
города Фурманов в период Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, на них выгравированы имена
46 героев.

9 мая в 10 часов у Монумента Славы пройдет главное
торжественное мероприятие, возложение цветов, акция
"Георгиевская ленточка". "Бессмертный полк" проше#
ствует к воинским захоронениям на городском кладби#
ще, где состоится возложение цветов и венков к могилам
солдат.

 "В шесть часов вечера после войны…" # так называ#
ется праздничный концерт, который состоится у Цент#
рального Дворца культуры. В молодежной празднич�
ной программе примут участие рок� коллективы горо�
да, будут проведены показательные выступления и
мастер�классы спортсменов.

В сквере поэта#фронтовика Михаила Александрови#
ча Дудина в 19 часов с песнями военных лет выступит
ансамбль народной песни "Кристалл" из г.Шуя.

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям
все силы сейчас направлены на наведение порядка, в
субботниках принимают участие трудовые коллекти�
вы предприятий и учреждений, малого и среднего биз�
неса, общественные организации, управляющие ком�
пании и жители города и района. Особое внимание
уделяется обновлению памятных стел, знаков, мемо�
риалов и благоустройству прилегающих территорий.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области

и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Город готовится
к праздникам

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской

областной думы

С.С. Воскресенский,
врио губернатора

Ивановской области
Г.В. Жаренова,

председатель Совета Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
врип главы Фурмановского муниципального района

Уважаемые фурмановцы!
Началась  подписка на газету «Новая жизнь»  на второе полугодие 2018 года!

Ее стоимость: с доставкой на дом �  439 руб. 62 коп., до востребования – 414 руб. 84 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 377 руб. 76 коп.
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Примите поздравления!
Уважаемые земляки! Сердечно поздрав%

ляю вас с праздником Весны и Труда!
В календаре памятных дат Первомай за�

нимает особенное место и не утратил сво�
ей актуальности. Этот день символизиру�
ет такие понятия, как мир, труд, братство,
солидарность. И теперь они остаются не�
преходящими ценностями для нас. Пото�
му что нет ничего ценнее и дороже  мир�
ного неба,  и нет ничего выше радости от
созидательного труда.

Этот праздник объединяет людей всех
поколений: тех, кто находится на заслу�
женном отдыхе, и тех, кто сегодня про�
фессиональным мастерством и талантом
приумножает богатство и славу нашей Ро�
дины. Первомай стал и символом обнов�
ления: он привносит в нашу жизнь весен�
нее настроение, дает новые силы и идеи,
надежду на то, что все задуманное непре�
менно сбудется.

Желаю вам крепкого здоровья, благо�
получия, счастья, успехов во всех добрых
делах и начинаниях.

В.В. Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с праздни�
ком Весны и Труда!

Этот день имеет добрые традиции, символизирующие ценности,
без которых невозможны развитие и укрепление нашей страны. Это
честный труд, социальная справедливость и экономическая независи�
мость государства. И хотя сегодня праздник лишился своего полити�
ческого значения, каждый из нас по�прежнему с радостью его отме�
чает.

Особо отмечу вклад Ивановского края в развитие страны. Наша
область � родина многих героев труда, чей жизненный путь является
примером для молодежи. Поздравляю всех, кто вносит свой вклад в
развитие родной Ивановской области и трудится на благо своей семьи
и своей страны. Пусть ваша работа приносит вам не только матери�
альный достаток, но и моральное удовлетворение.

Желаю вам здоровья, благополучия и весеннего настроения!
Ю.В. Смирнов,

депутат Государственной думы ФС РФ,
Почетный гражданин Ивановской области

Дорогие фурмановцы! Искренне поздравляю вас с праздником
Весны и Труда! Как и в былые времена, этот праздник формирует в
человеке важные ценности: свободу, сплочённость, созидательность
и справедливость!

Пусть каждый год с наступлением весны у вас появляются новые
надежды на перемены к лучшему, а вместе с тёплыми днями к вам

приходят новые силы и идеи. Пусть у каждого из вас будет люби%
мое дело, работа, которая приносит удовлетворение.

Я желаю в этот день всем хорошего настроения, светлых надеж,
трудовых побед и добрых перемен!

И.Н. Крысина,
депутат Ивановской областной Думы

ОФИЦИАЛЬНО. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Доходы и расходы региональ�
ного бюджета возросли на 226,3
млн рублей. В соответствии с рас�
поряжением Правительства Рос�
сийской Федерации на 117 млн
рублей увеличены поступления
межбюджетных трансфертов на
обеспечение сбалансированнос�
ти региональных бюджетов. До�
полнительно 149,4 млн рублей по�
ступило с уровня федерации на
обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими из�
делиями, а также специализиро�
ванными продуктами лечебного
питания детей�инвалидов.

Наиболее значимыми измене�
ниями в расходной части стали

Внесены изменения в бюджетРасчет � напрямую

По сути, закон о прямых догово�
рах с поставщиками ресурсов вво�
дит новую систему взаимоотноше�
ний собственников жилья и ресур�
соснабжающих организаций. Соб�
ственники получат право заклю�
чать договора напрямую, минуя
посредников. Этими посредника�
ми сейчас выступают не только
управляющие компании, но и то�
варищества собственников жилья,
жилищные или потребительские
кооперативы. "Преимущества зак�
лючения прямых договоров очевид�
ны. Это и исключение из взаимо�
отношений посредника, и эконо�
мия на его услугах, а также расче�

ты за потребленные ресурсы на�
прямую с поставщиками", � отме�
тил зампред.

Есть две возможности заключе�
ния прямого договора с поставщи�
ками ресурсов: собственники при�
нимают соответствующее решение
на общем собрании собственников
жилья или ресурсонабжающая
организация по собственной ини�
циативе, при наличии подтверж�
денной задолженности за два ме�
сяца, прекращает договорные от�
ношения с управляющей компа�
нией  и заключает автоматически
со всеми жильцами договор об оп�
лате ресурсов напрямую.

Областной бюджет увеличился на 226,3 млн рублей. Профицит госу%
дарственной казны остался неизменным и составляет 187 млн рублей.
Изменения в главный финансовый документ внесены на очередном засе%
дании регионального парламента. Мероприятие провел председатель Ива%
новской областной Думы Виктор Смирнов.

300 млн рублей, которые пойдут
на увеличение зарплат работни�
ков учреждений бюджетной сфе�
ры в связи с повышением с 1 мая
минимального размера оплаты
труда. Средства поступят из фе�
дерального бюджета, а также бу�
дут взяты из резервного фонда
Правительства Ивановской обла�
сти. Более 73 млн рублей будут
направлены на повышение сред�
ней заработной платы отдельным
категориям работников учрежде�
ний бюджетной сферы до сред�
ней заработной платы в Иванов�
ской области в соответствии с
"майскими указами" Президента
РФ.

Для заключения договора напря�
мую необходимо провести общее
собрание собственников жилья,
инициатором которого может быть
любой собственник. Для принятия
такого решения требуется более
двух третей голосов всех собствен�
ников, при этом голосование мо�
жет проводиться и в заочной фор�
ме. Поставщики ресурсов не в пра�
ве отказаться от такого договора.

В ходе заседания обсуждался
вопрос новых стандартов сервиса
управления многоквартирными
домами, которые позволят повы�
сить качество работы управляющих
организаций, их клиентоориетиро�
ванность. Изменения касаются ра�
боты аварийных и диспетчерских
служб УК. А. Шаботинский поста�
вил заместителям глав муници�
пальных образований, курирую�
щим сферу ЖКХ, задачи, касаю�
щиеся проведения весенних заме�
ров ТКО и подведения итогов ото�
пительного сезона.

К юбилею губернии

Открывая встречу, глава региона  отметил, что столетие Иваново�Воз�
несенской губернии � это повод привлечь внимание жителей не только
нашего региона, но и страны к истории ивановской земли, вспомнить
земляков, прославлявших край, внесших неоценимый вклад в его ста�
новление и развитие.

Краеведы поделились с главой региона идеями проектов. В их числе �
проект, посвященный истории дворянских родов, внесших значитель�
ный вклад в развитие ивановской земли, краеведческая конференция,
посвященная 100�летию Иваново�Вознесенской губернии. Ивановский
музей ситца совместно с промышленниками готовит проект по восста�
новлению производства тканей, которые выпускались иваново�возне�
сенскими фабриками, с принтами дореволюционного времени.

С.Воскресенский поддержал планы по переизданию учебника для де�
вятиклассников "Ивановский край в истории Отечества". Ему презенто�
вали изданные учеными книги об истории ивановского края, рассказа�
ли о накопленных ими материалах.

Глава региона отметил, что было бы неплохо собрать все работы на
единой площадке � на электронном портале. По его словам,  в структури�
рованном материале каждый сможет найти наиболее интересные для
себя темы, такой формат может быть наиболее привлекательным для
молодежи, послужит толчком к дальнейшему развитию краеведческих
исследований в регионе.

Основные итоги деятельности Службы государствен%
ной жилищной инспекции Ивановской области за 2017
год, а также перспективы работы на 2018 год обсудили
в ходе расширенной отчетной коллегии профильного ве%
домства. В заседании принял участие заместитель пред%
седателя правительства Ивановской области Александр
Шаботинский.

Александр Шаботинский обратил внимание на
вопросы, которые службе ГЖИ предстоит дополни�
тельно решать в 2018 году в связи с изменениями
жилищного законодательства. Среди новых задач �
ликвидация УК, под управлением которых нет жи�
лых домов, а также проверки управляющих органи�
заций на предмет схожести названий. "Граждане не
должны путать свою управляющую компанию с ка�
кой�либо другой", � пояснил зампред.

Завершена подготовка
к пожароопасному сезону

Комитету Ивановской области по
лесному хозяйству поручено взять
под особый контроль пожароопас�
ную обстановку. Профильному ве�
домству совместно с региональным
управлением МЧС России пред�
писано круглосуточно мониторить
ситуацию в лесах, в том числе на
торфяных залежах. В регионе 42 на�
селенных пункта, подверженных
угрозе лесных пожаров, включая
Иваново и Кинешму, им уделяется
отдельное внимание.

Председатель комитета Иванов�
ской области по лесному хозяйству
Михаил Яковлев сообщил, что все
силы и средства лесничеств, Цен�
тра по охране лесов Ивановской
области и арендаторов лесных уча�
стков находятся в режиме полной
готовности.

В распоряжении центра по охра�
не лесов � 41 единица лесопожар�
ной техники, у арендаторов лесных
участков создано 50 пунктов сосре�

С 16 апреля в лесах региона объявлено начало пожароопасного сезона,
соответствующее постановление подписал врио губернатора Ивановс%
кой области Станислав Воскресенский.

доточения противопожарного обо�
рудования и инвентаря.  При необ�
ходимости будут привлечены силы
и средства управления МЧС Рос�
си по Ивановской области.

Для наблюдения за лесопожар�
ной обстановкой действует четы�
рехуровневая система контроля,
которая позволяет оперативно реа�
гировать на возгорания.

Основной причиной возникнове�
ния лесных пожаров в весенний
период остаётся выжигание сухой
травы на территориях, прилегаю�
щих к лесным массивам. Михаил

Яковлев подчеркнул, что такие
действия являются противоправны�
ми.

Для приема сообщений о лесных
пожарах и координации действий
лесопожарных формирований в
комитете Ивановской области по
лесному хозяйству организована
работа в круглосуточном режиме
региональной диспетчерской служ�
бы лесного хозяйства по телефону:
8(4932) 41�39�52. Также прием со�
общений ведется по бесплатному
номеру прямой линии лесной ох�
раны: 8 (800) 100�94�00.

С 4 апреля собственники жилых помещений вправе перейти на прямые
расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов. Это и другие изменения в
жилищном законодательстве обсудил на совещании с представителями му%
ниципалитетов региона заместитель председателя правительства Ивановс%
кой области Александр Шаботинский.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский провел встречу с краеведами региона, в рамках
которой участники обсудили реализацию культурно%просветительских про%
ектов в год столетия Иваново%Вознесенской губернии.

О Службе государственной жилищной инспекции
Александр Шаботинский положительно оценил

работу службы. "Жители области все чаще обращают�
ся в жилищную инспекцию за решением наболевших
вопросов. Это говорит о доверии людей к службе, что
возлагает на нее особую ответственность в вопросах
защиты прав граждан в сфере ЖКХ", � отметил он.

Как доложила начальник службы госжилинспекции
Ивановской области Ольга Максимова, в прошлом году
поступило около 24 тысяч обращений, из них почти 19
тысяч (78%) � это жалобы граждан. В 2017 году было
проведено более трех тысяч проверок, по итогам вы�
явлено около девяти тысяч нарушений. Составлено и
выдано более тысячи предписаний с конкретными
сроками устранения нарушений. В производстве на�
ходилось почти две тысячи административных дел, что
в 1,5 раза превышает показатели 2016 года.
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Социальное обслуживание:
новые технологии и методы

Мобильные бригады,
акции, проекты

Одной из инновационных форм,
применяемых в работе в ОБУСО "Фур�
мановский ЦСО", является внедрение
мобильной бригадной формы обслужи�
вания на дому.

Суть бригадного метода � распреде�
ление планового объема работы не на
отдельных работников, а на коллектив
бригады. Социальные работники в ко�
личестве нескольких человек объеди�
няются для выполнения определенной
работы у обслуживаемых граждан. Это
дает им  возможность  оказывать услу�
ги быстро и более качественно. Мо�
бильная бригада � эффективная и вос�
требованная технология, позволяющая
реагировать на условия жизни получа�
телей социальных услуг. Основная  её
цель: оказание безвозмездной бытовой
помощи одиноким престарелым людям
и инвалидам, частично утратившим
способность к самообслуживанию,
предоставление адресной помощи по
уборке жилых помещений, благоуст�
ройстве приусадебных участков.

Сейчас активно реализуется и про�
ект "Праздник на дому "Юбилейный
фейерверк". Создать праздничное на�
строение, подарить подарок и уделить
внимание пожилым людям �  главная
цель проекта.

Фурмановский Центр социального
обслуживания  совместно с сотрудни�
ками отдела надзорной деятельности
Фурмановского района регулярно про�
водят акции о недопущении пожаров и
трагических последствий от них. Со�
трудники МЧС и добровольной пожар�
ной дружины рассказывали людям о
том, насколько увеличивается уровень
пожарной безопасности дома после ус�
тановки автономных пожарных изве�
щателей, жители также получали пер�
вичные средства пожаротушения � ог�
нетушители. К проведению таких  ак�
ций пожилые люди относятся с особым
пониманием.

Зимой в отделениях социального об�
служивания на дому ОБУСО "Фурма�
новский ЦСО" проходила акция по рас�
чистке снега у домов пожилых людей,
проживающих в частном секторе. Пен�
сионеры, находящиеся на социальном
обслуживании, не в состоянии само�
стоятельно расчистить от снега свой
двор, прочистить дорожки к жилым
строениям, подъезд для машин.

В феврале 2018 года была проведена
акция "Витамины в нашей жизни".
Прием витаминов в пожилом возрасте

� не мода или прихоть, а жизненная не�
обходимость. Дефицит полезных ве�
ществ становится толчком к ускорен�
ному развитию болезней сердца и со�
судов, нарушений когнитивных функ�
ций, расстройствам иммунной систе�
мы и психоэмоционального состояния.
Недостаточность витаминов в питании
пожилых людей может оказаться более
опасным, чем кажется, ведь организм
не получает необходимого количества
питательных веществ. В рамках акции
сотрудники учреждения провели ин�
формационные беседы, приготовили
витаминные морсы из замороженных
ягод, вручили буклеты "Витаминный
калейдоскоп". Медицинская сестра
учреждения выполнила процедуры,
связанные с сохранением здоровья
пенсионеров, а также рассказала о
пользе витаминов "Ундевит".

В марте  мы провели акцию "Сохра�
няем урожай" � для получателей соци�
альных услуг, проживающих в частном
секторе. Традиции и жизненная необ�
ходимость (трудное материальное по�
ложение пенсионеров) заставляют по�
жилых граждан и сейчас продолжать
ухаживать за своими земельными уча�
стками, выращивать урожай, убирать
его. Но мало вырастить и убрать этот
урожай, его еще необходимо сохранить.

Социальные работники заглянули в
подвалы своих подопечных, чтобы по�
мочь им перебрать морковь, лук, репу,
картофель, отобрав неликвидные ово�
щи и обрезав  ненужные ростки.

В преддверии  христианского празд�
ника сотрудники учреждения провели
акцию "Светлая Пасха".

В настоящее время для получателей
социальных услуг стартовал проект
"Оздоровительный практикум на дому
"Цветолечение как развлечение".

Проект включает цикл занятий, про�
водимых с пожилыми людьми на дому
и в отделении временного проживания
на протяжении 6 месяцев. Каждое за�
нятие посвящено определенному цве�
ту, влияющему на самочувствие чело�
век. Например, для профилактики бо�
лезней используют: желтый � для ук�
репления иммунитета, красный � при
атеросклерозе, голубой � при гиперто�
нической болезни, зеленый � при бес�
соннице. В рамках занятий использу�
ются следующие приемы: цветовая ку�
линария, цвет в интерьере и в одежде,
цветное творчество, цветные очки,
цветные стихи.

В Фурмановском  Центре социального обслуживания особое внимание уде'
ляется развитию стационарозамещающих технологий. В отделениях соци'
ального обслуживания  на дому отрабатываются и применяются новые фор'
мы работы с пожилыми людьми. Социальная значимость использования раз'
ных подходов состоит в вовлечении наших земляков в общественную жизнь
для сохранения уверенности в себе, убеждении в значимости своей личности,
противодействии социальной изоляции и одиночеству.

Т.Любимова,  сотрудник Центра

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета Фурмановского муниципального района за 2017 год

Постановление врип главы Фурмановского
муниципального района №2 от 26 апреля 2018 года

Р.А. Соловьев, врип главы Фурмановского муниципального района

Официально

Погребение � с воинскими почестями
К сведению населения!

В соответствии с требованиями статьи 381 Ус'
тава гарнизонной и караульной служб Воору'
женных Сил Российской Федерации, при погре'
бении умерших (погибших) защитников Отече'
ства, проходивших военную службу в воинских
частях Министерства обороны Российской Фе'
дерации, отдаются воинские почести.

Воинские почести отдаются при погребении:
погибших при защите Отечества;
военнослужащих (граждан, призванных на

военные сборы), погибших в период прохожде�
ния военной службы (военных сборов) или умер�
ших в этот период в результате увечья ( ранения,
травмы, контузии), заболевания;

граждан, уволенных с военной службы по до�
стижении предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно�штатными мероприя�
тиями, имеющих общую продолжительность
военной службы 20 лет и более;

Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации или полных кавалеров ордена Сла�
вы;

участников войны;

ветеранов боевых действий;
ветеранов военной службы;
лиц, занимавших государственные должнос�

ти Российской Федерации, а также граждан,
имевших особые заслуги перед государством.

Для отдания воинских почестей лицо, взяв�
шее на себя производство похорон защитни�
ка Отечества, подает заявление по установ�
ленной форме военному комиссару муници�
пального образования. Заявление принимает�
ся не менее, чем за двое суток до проведения
погребения.

Лицу, взявшему на себя производство похо�
рон защитника Отечества, может быть выдано
полотнище Государственного флага Российской
Федерации. Полотнище Государственного флага
выдается по желанию гражданина.

За информацией по данному вопросу просим
обращаться в военный комиссариат города Фур'
манов, Приволжского и Фурмановского райо'
нов Ивановской области по адресу: г.Фурма'
нов, ул.Советская, 2, кабинет № 21 или по те'
лефону: 2'18'34 (в рабочие дни), в выходные
дни ' по телефону: 2'02'82.

В соответствии со статьей 28 Федерально�
го закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", стать�
ей 18 Устава Фурмановского городского по�
селения Фурмановского муниципального
района Ивановской области, решением Со�
вета Фурмановского городского поселения
от 18.04.2013 №20 "Об утверждении Поло�
жения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Фурмановском го�
родском поселении"

постановляю:
1. Провести публичные слушания по про�

екту отчета об исполнении бюджета Фурма�
новского городского поселения за 2017 год
11 мая 2018 года в 10:00 по адресу: 155520,
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Соци�
алистическая, д.15, кабинет 32. Время нача�
ла регистрации участников публичных слу�
шаний 09:30, время окончания регистрации
участников публичных слушаний 09:55.

2.Для ознакомления жителей Фурмановс�
кого городского поселения  опубликовать
проект отчета об исполнении бюджета Фур�
мановского городского поселения за 2017 год
в официальном источнике опубликования

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета Фурмановского городского поселения за 2017 год

Постановление главы Фурмановского городского поселения
№2 от 26 апреля 2018 года

О.В.Прохоров,  глава Фурмановского городского поселения

муниципальных правовых актов и иной
официальной информации Совета Фурма�
новского городского поселения "Городской
вестник", разместить его на официальном
сайте Фурмановского муниципального рай�
она в сети Интернет, а также определить его
местонахождение по адресу: 155520, Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Социалис�
тическая, д.15, кабинет 51.

3. Установить, что предложения, замечания
и рекомендации по проекту отчета об испол�
нении бюджета Фурмановского городского
поселения за 2017 год  могут быть направле�
ны в письменном и электронном виде соот�
ветственно по адресам: 155520, Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Социалистическая,
д.15, кабинет 51 и fofurmanov@mail.ru.

4. Опубликовать настоящее постановле�
ние в общественно политической газете
Фурмановского муниципального района
"Новая жизнь", официальном источнике
опубликования муниципальных правовых
актов и иной официальной информации
Совета Фурмановского городского поселе�
ния "Городской вестник" и разместить на
официальном сайте Фурмановского муни�
ципального района в сети Интернет.

В соответствии со статьей 28 Федерально�
го закона от 06.10.2003 №31�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", стать�
ей 17 Устава Фурмановского муниципаль�
ного района, решением Совета Фурмановс�
кого муниципального района от 20.09.2012
№51 "Об утверждении Положения о поряд�
ке организации и проведения публичных
слушаний в Фурмановском муниципальном
районе" постановляю:

1. Провести публичные слушания по про�
екту отчета об исполнении бюджета Фурма�
новского муниципального района за 2017 год
11 мая 2018 года в 10:00 по адресу: Ивановс�
кая область, г.Фурманов, ул.Социалистичес�
кая, д.15, кабинет 32. Время начала регист�
рации участников публичных слушаний �
09:30, время окончания регистрации участ�
ников публичных слушаний � 09:55.

2. Для ознакомления жителей Фурмановс�
кого муниципального района опубликовать
проект отчета об исполнении бюджета Фур�
мановского муниципального района за 2017
год в сборнике "Вестник администрации

Фурмановского муниципального района и
Совета Фурмановского муниципального
района", разместить его на официальном
сайте Фурмановского муниципального рай�
она в сети Интернет, а также определить его
местонахождение по адресу: 155520, Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Социали�
стическая, д.15, кабинет 51.

3. Установить, что предложения, замечания
и рекомендации по проекту отчета об испол�
нении бюджета Фурмановского муниципаль�
ного района за 2017 год могут быть направле�
ны в письменном и электронном виде соот�
ветственно по адресам: 155520, Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Социалистическая,
д.15, кабинет 51 и fofurmanov@mail.ru.

4. Опубликовать настоящее постановле�
ние в общественно политической газете
Фурмановского муниципального района
"Новая жизнь", сборнике "Вестник админи�
страции Фурмановского муниципального
района и Совета Фурмановского муници�
пального района" и разместить на офици�
альном сайте Фурмановского муниципаль�
ного района в сети Интернет.

Внедрение инновационных технологий и методов работы, разработка акций и
проектов влияет не только на вовлечение пожилых людей в активную социальную
жизнь, на сохранение здоровья и повышение качества социального обслуживания
граждан, но и на реализацию профессиональных навыков работников Фурманов'
ского Центра социального обслуживания.


