
       
     
 

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22.12.2010                                                         № 219  
О внесении изменений в решение Думы  города  
Заволжья 17.06.2010 № 117 «Об утверждении  
муниципальной адресной программы «Переселение  
граждан из аварийного жилищного фонда на территории  
города Заволжья с учетом необходимости малоэтажного  
жилищного строительства на 2010-2011 годы» 
 

В связи с изменениями площадей жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.05.2010 № 307, а 
также увеличением финансирования муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 
Заволжья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2010-2011годы», утвержденной решением Думы города 
Заволжья от 17.06.2010 № 117 Дума города Заволжья, решает: 

 1.Внести в решение Думы города Заволжья от 17.06.2010 № 117 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории города Заволжья с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 
годы»» следующие изменения, а именно: 

1.1.Паспорт Программы раздел объем и источники финансирования 
Программы изложить в следующей редакции: 
Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет 47 896 000,00 рублей,  

в том числе за счет средств: 
Государственной корпорации 

– «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – 
Фонд).  

41 204 565,00 
рублей 

Областного бюджета, на 
долевое финансирование 
переселения, в том числе  

- средства обязательного 
долевого финансирования на 
переселение граждан; 

- средства долевого 
финансирования на улучшение 
жилищных условий. 

3 624 425,00 
рублей 

 
3 624 425,00 

рублей 
 

0 
рублей 



 2
Местного бюджета,  
в том числе:  
- средства обязательного 

долевого финансирования на 
переселение граждан; 

- средства на улучшение 
жилищных условий. 

- средства на снос аварийных 
домов. 

  3 067 010,00 
рублей 

36 610,00 
  рублей 

 
2 030 400,00 

рублей 
1 000 000,00 

рублей 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию 

Думы по законности, местному самоуправлению (И.А.Лебедева) 
 
 
 
Глава местного самоуправления А.А.Лебедев  

 
 
 
 

 
 
 
 


