
 

п/п 

№ 

Наименование 

должности 

Курируемые вопросы в соответствии должностной 

инструкцией 

1. Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

 

1. осуществляет общее руководство комитетом 

экономики и закупок; 

2. несет ответственность за вопросы торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения; 

3. ведет вопросы: 

 - агропромышленного комплекса в районе; 

 - организации обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района;  

 - по осуществлению политики в области 

поддержки и развитию малого предпринимательства; 

-  содействует созданию предприятий различных форм 

собственности; 

4.  содействует созданию на территории района 

организаций различных форм собственности, 

занимающихся обслуживанием населения; 

5. обеспечивает защиту прав и законных интересов 

покупателей; 

6. осуществляет взаимодействие с  Приволжской 

районной станцией по борьбе с болезнями животных; 

7. курирует вопросы занятости населения; 

8.. руководит комиссиями: 

 - по защите прав потребителей, 

 - по реализации  приоритетного  национального 

проекта развития АПК; 

 - по трудоустройству безработных граждан; 

 - по привлечению к административной 

ответственности граждан и должностных лиц за 

правонарушение в соответствии с законодательством; 

9. рассматривает обращения граждан, принимает по ним 

необходимые меры; 

10. ведет прием граждан, представителей организаций по 

вопросам, отнесенным к его компетенции; 

11. Исполняет иные обязанности в соответствии с 

поручениями Главы  Приволжского муниципального 

района. 

 

2. Первый заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района  

1.Координирует деятельность Управления ЖКХ района, 

отдела градостроительства и архитектуры, отдела 

муниципального контроля, МКУ «Отдел строительства»; 

-  Осуществляет консультирование граждан, 

юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 

Заместителя; 

- Организовывает в пределах своей компетенции 

прием граждан и представителей организаций; 

- Обеспечивает своевременное и в полном объеме 

рассмотрение  устных и письменных обращений с 

уведомлением заявителей о принятом решении в порядке 



и в сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации;   

- В исключительных случаях, а также в случае 

направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи  

2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», продлевает срок рассмотрения обращения, 

поступившего на рассмотрение в администрацию 

Приволжского муниципального района, не более чем на 

30 дней. Одновременно с принятием решения о 

продлении срока рассмотрения обращения уведомляет 

гражданина, направившего обращение; 

3. Осуществляет контроль по реализации на территории 

Приволжского городского поселения Программы по 

формированию комфортной городской среды; 

4. Несет ответственность за вопросы строительства 

объектов инженерной инфраструктуры и коммунального 

хозяйства района, капитального ремонта, строительства и 

содержания дорог, объектов транспортной 

инфраструктуры районного значения, газификации и 

экологии; 

5. Отвечает за подготовку жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях, обеспечение 

населения района и муниципальных учреждений 

топливом;  

6. Отвечает за бесперебойную и устойчивую работу 

муниципальных объектов водоснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, энергоснабжения и канализации на 

территории района; 

7. Осуществляет контроль в сфере проведения 

капитального и текущего ремонта, а также нового 

строительства объектов муниципальной собственности.  

8. Готовит предложения по перспективному развитию 

жилищно-коммунального хозяйства района, мероприятия 

по улучшению экологической обстановки в районе; 

9. Координирует деятельность муниципальных 

унитарных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, взаимодействовать с управляющими 

компаниями по предоставлению жилищно-коммунальных 

услуг. 

10. Участвует в подготовке предложений по 

совершенствованию системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством; 

11. Содействует развитию прямых связей между 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства при 

решении вопросов, представляющих взаимные интересы; 

12.   Осуществляет организацию дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности в соответствии с 



законодательством Российской Федерации;  

13. Участвует в организации ликвидаций последствий 

стихийных бедствий и аварий на объектах 

жизнеобеспечения района; 

14. Разрабатывает совместно с заинтересованными 

лицами мероприятий по энергосбережению; 

15. Осуществляет контроль за организацией 

строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, созданием условий для жилищного строительства, 

осуществлением муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

16. Оказывает содействие муниципальным образованиям 

района в вопросах реализации социально-экономических 

программ развития и размещения производительных сил 

и инвестиций на их территориях; 

17. Является председателем комиссий по курируемым 

направлениям деятельности 

18. Является ответственным должностным лицом за 

реализацию региональных проектов «Чистая вода», 

«Оздоровление Волги».» 

 

3. Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

 

1. курирует работу МКУ отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального 

района», главного специалиста по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

Приволжского муниципального района; 

2. Взаимодействует с городскими и сельскими 

поселениями по соответствующим вопросам; 

3. Обеспечивает взаимодействие с общественными и 

религиозными организациями, районной газетой 

«Приволжская новь», пресс-службой Правительства 

Ивановской области, военкоматом, ОМВД России по 

Приволжскому району, Приволжским районным советом 

ветеранов войны, труда вооруженных сил и 

правоохранительных органов, общественным Советом 

Приволжского муниципального района; 

4. Осуществляет контроль за подготовкой и проведением 

социально-значимых мероприятий Приволжского 

муниципального района; 

5. возглавляет комиссии: 

 1) по делам несовершеннолетних; 

 2) по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков муниципального района; 

 3) по назначению муниципальных пенсий; 

             4) по наградам; 

6. рассматривает обращения граждан, принимает по ним 

необходимые меры. 

7. ведет прием граждан, представителей организаций по 



вопросам, отнесенным к его компетенции. 

8. Является ответственным должностным лицом, 

курирующим деятельность межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района». (из актуальной 

редакции) 

 

4. Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района-руководитель 

аппарата 

 

1. Обеспечивает координацию и контроль за 

деятельностью отдела кадровой работы и общего 

обеспечения администрации Приволжского 

муниципального района, курирует муниципальное 

казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Управление делами», военно-учетный стол 

Приволжского городского поселения; 

2. Взаимодействует с городскими и сельскими 

поселениями по вопросам, решение которых входит в их 

компетенцию. 

3. Обеспечивает  соблюдение трудовых прав и 

обязанностей работников администрации Приволжского 

муниципального района.  

4. Курирует организацию  воинского учета работников, 

граждан пребывающих в запасе и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу в администрации района и в 

Приволжском городском поселении. 

5. Обеспечивает сбор справок о доходах муниципальных 

служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, 

размещение данной информации 

6. Обеспечивает подготовку установленной документации 

для проведения конкурсов на замещение муниципальных 

должностей. 

7. Организует работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, взаимодействует по данным 

вопросам с поселениями района, с МКУ и МПУ. 

Взаимодействует с прокуратурой района и 

Общественным Советом по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений. 

8. Организует работу по обращениям граждан, 

предоставление отчетов по ним. Курирует работу за 

ведение раздела « Результаты рассмотрения обращений» 

на информационном портале ССТУ. 

9. Организует проведение Общероссийского дня приема 

граждан в администрации района. 

10. Отвечает за работу официального сайта 

администрации района и работу официальных групп в 

социальных сетях. 11. Курирует предоставление 

информации в СМИ, выпуск официального бюллетня « 

Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

12. Контролирует работу в системе «Инцидент-

менеджмент». 

13. Организует личный прием граждан  Главой района. 

14. Контролирует проведение массовых публичных 



мероприятий и предоставление информации по ним. 

15. Организует работу по информационной безопасности. 

16. Рассматривает обращения граждан, принимает по ним 

необходимые меры. 

17. Ведет прием граждан, представителей организаций по 

курируемым вопросам. 

 

 


