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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.02.2017 №97-п 
 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального 
района части полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района, осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Приволжского муниципального района и обеспечению безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района  из бюджета Приволжского муниципального района», администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
      

1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района 
на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 
полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района, осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального 
района и обеспечению безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, переданных им в 
соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 
муниципального района и поселений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                 И.В.Мельникова 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 

 

                                                                   Приложение к постановлению 
  администрации Приволжского  

муниципального района 
        от 13. 02.2017 N 97 -п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в  отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Приволжского муниципального района, осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района и обеспечению безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 

 
1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального 

района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального 
района, осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района и 
обеспечению безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с 
соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и 
поселений, определяется по следующей формуле: 

 
Vi = S/T*Ti, где: 
 
-Vi – объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения i-го городского, сельского 

поселения Приволжского муниципального района; 
 
-S – общий объем средств выделенных из бюджета Приволжского муниципального района для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 
полномочий ; 

 
- T – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в составе 

муниципального образования Приволжский район по состоянию на 01 января предыдущего 
финансового года; 

 
- Ti – протяженность автомобильных дорог местного значения i-го городского, сельского 

поселения Приволжского муниципального района, находящихся  вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района по состоянию на 01 января предыдущего 
финансового года. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.02.2017 № 98-п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества посредством публичного 
предложения  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  

государственного  и  муниципального имущества», ст.29.1 Устава Приволжского муниципального 
района, во исполнение Решения Совета Приволжского городского поселения от 23.11.2016 г. №52 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
городского поселения на 2017 год» (в ред. Решения Совета Приволжского муниципального района 
от 25.01.2017 г. №2), в соответствии с протоколом заседания комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 10.02.2017 г. № 69- р «О 
создании комиссии по проведению приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения» (протокол №1 от  13.02.2017 г.), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, 

следующее муниципальное имущество: 
ЛОТ №1 Земельный участок площадью 2226 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010616:49, 

разрешенное использование: «для Станции юных техников», и находящиеся на нем здание Станции 
юных техников общей площадью 576,5 кв.м. и гараж-котельная общей площадью 83,7 кв.м., 
расположенные по адресу:  Ивановская область. г. Приволжск, ул. Революционная, д.123; 

ЛОТ №2 Земельный участок с кадастровым номером 37:13:030415:1 и расположенные на 
нем объекты недвижимого имущества, а именно: павильон  №4, павильон №3, павильон №5, дача 
для садов, клуб, изолятор, дом №2, кладовая (склад), мастерская, баня, столовая, склад, насосная 
станция с артскважиной, 2 склада, жилой дом, объект незавершенного строительства,2 туалета, 
водонапорная башня, расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
Ингарское сельское поселение, оздоровительный лагерь «Ульянка». 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения в порядке определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. №549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального 
предложения):  

Лот №1  - 1 889 400,00 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 146 623,72 (сто сорок шесть тысяч шестьсот двадцать 
три) рубля 72 копейки, на основании актуализации отчета от 19.10.2016 г. №32(2)/09/15, 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 1 995 900,00 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в сумме 28 494,91 (двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 
рубля 91 копейка, на основании отчета об оценке рыночной стоимости объектов муниципального 
имущества от 22.10.2015 г. №32(3)/09/15, выполненной Обществом с ограниченной 
ответственностью «Росконсалтинг». 

4. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть 
продано муниципальное имущество в размере: 

Лот №1 – 988 700 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Лот №2 - 997 950  (девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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6. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом  администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 13.02.2017  № 76 - р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации  Приволжского муниципального 
района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции» 

 
   В целях приведения нормативно правовых актов  администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 
1. Внести изменения в  распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района  от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение  2 
в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя аппарата Приволжского муниципального района. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                И.В.Мельникова  
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Приложение  к распоряжению 
 Администрации Приволжского 

муниципального района  
от 13.02.2017 № 76 - р             

 
Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 

муниципального района 
 

Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна,  ВРИП Главы Приволжского муниципального района; 

 
Заместитель председателя комиссии: 

Сизова Светлана Евгеньевна, заместитель главы администрации -руководитель 
аппарата администрации; 

 
Секретарь комиссии: 

Кавина Надежда Вячеславовна – главный специалист отдела     муниципальной службы 
и кадровой политики; 

 
Члены комиссии: 

- Соловьева Эльвина Александровна, заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам; 

- Носкова Елена Борисовна-заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономике; 

- Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района, начальник финансового управления; 

- Михайлов Сергей Константинович – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства; 

- Замураев Андрей Аркадьевич-председатель Совета Приволжского муниципального 
района; 

- Скачкова Наталья Николаевна –начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

- Хапаева Ольга Вадимовна – и.о. начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации приволжского муниципального района; 

- Чунаев Александр Евгеньевич – член  Общественного совета Приволжского 
муниципального района 

- Виноградова Марина Вадимовна – главный редактор радио «Приволжская волна»; 
- Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор  газеты «Приволжская новь»; 
- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»; 

- Колпаков Сергей Альбертович – директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»; 
- Папакина Елена Юрьевна – и.о. директора МУП «Приволжское ТЭП»; 
-  Мареев Александр Леонидович – директор МУП «Сервис центр г. Приволжска»; 
-  Буглак Игорь Леонидович – глава Новского сельского поселения; 
-  Нагорнова Нина Владимировна – глава Рождественского сельского поселения; 

- Скворцова Людмила Мефодьевна- и.о. главы Ингарского сельского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.02.2017г. № 107-п 
 

Об утверждении положения о комиссии по вопросам наружной рекламы и информации  
на территории Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Ивановской области от 14.12.2011 № 347-
рп «О мерах по формированию благоприятной архитектурной и информационной среды на 
территории Ивановской области», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам наружной рекламы и информации на 
территории Приволжского муниципального района  (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам наружной рекламы и информации на территории 
Приволжского муниципального района (Приложение № 2). 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 25 мая 2012г. № 
370-п «Об отверждении положения о комиссии по вопросам наружной рекламы и информации на 
территории Приволжского муниципального района» отменить. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре Мельникову И.В. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                              И.В.Мельникова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=246ACFA99703591EB799B85B55AB363F362DFC2A63D55F1AC8EE3EFCD07660H
consultantplus://offline/ref=246ACFA99703591EB799B85B55AB363F3623F02A60D85F1AC8EE3EFCD07660H
consultantplus://offline/ref=246ACFA99703591EB799A65643C76A303321AA2762D1574B96BC38AB8F301AED69A444354E6D2D9F41372209736FH
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 14.02.2017 № 107-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок деятельности, 

права и обязанности комиссии по вопросам наружной рекламы и информации на территории 
Приволжского муниципального района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается как постоянно действующий координационный орган, 
рассматривающий вопросы размещения на территории Приволжского муниципального района 
средств наружной рекламы и информации, готовит предложения по разработке нормативно-
правовых актов, регламентирующих порядок размещения средств наружной рекламы и 
информации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством РФ и Ивановской области, правовыми актами Приволжского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.4. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников администрации Приволжского 
муниципального района. 

1.5. Для выполнения своих функций Комиссия привлекает по согласованию представителей 
органов местного самоуправления поселений, на территории которых располагается или 
предполагается расположение рекламных конструкций и информации. 
 

2. Цели и задачи деятельности Комиссии 
2.1. Целью работы Комиссии является принятие решений по вопросам распространения 

наружной рекламы и информации в Приволжском муниципальном районе, а также соблюдения 
требований действующего законодательства, регламентирующего порядок размещения средств 
наружной рекламы. 

2.2. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 
- определение и мониторинг мест размещения рекламных и информационных конструкций; 
- повышение экономической эффективности размещения наружной рекламы; 
- формирование рекламно-информационного пространства  путем рационального 

заполнения его различными видами рекламных и информационных конструкций, объектов 
благоустройства и элементов системы ориентирования; 

- развитие социальной рекламы на территории Приволжского муниципального района для 
создания единого рекламно-информационного пространства; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления при решении вопросов, 
связанных с распространением и размещением наружной рекламы; 

- рассмотрение материалов, поступивших в Комиссию, с предложениями о включении 
(исключении), внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории 
Приволжского муниципального района; 

- рассмотрение вопросов о целесообразности организации проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;   

- рассмотрение вопросов о внесении изменений в действующие правовые акты, 
устанавливающие порядок размещения рекламных конструкций или продления ранее 
предоставленных правовых оснований размещения существующих объектов. 
 

3. Основные функции Комиссии 
3.1. Основными функциями Комиссии являются: 
- подготовка и согласование схемы размещения рекламно-информационных конструкций на 

территории Приволжского муниципального района, подготовка решений о внесении в нее 
изменений;  

- проверка соответствия установленных рекламно-информационных конструкций на 
территории Приволжского муниципального района утвержденной схеме, а в случае выявления 
несоответствий принимает необходимые меры по их устранению, направляет информацию (Акт) в 
уполномоченные органы, в компетенцию которых относятся данный вопрос;  

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DA08A2643397B87DA7697El4R2I
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- проведение и подведение результатов проведения торгов на право заключения договора 
на установку рекламных конструкций на территории Приволжского муниципального района; 

- определение начальной цены предмета торгов; 
- контроль над правомерностью размещения рекламных конструкций на территории 

Приволжского муниципального района; 
- контроль за состоянием имеющихся рекламных конструкций в объеме полномочий, 

установленных действующим законодательством; 
- подготовка решений об аннулировании ранее выданного разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Приволжского муниципального района; 
- подготовка решений о демонтаже рекламных конструкций, самовольно установленных на 

территории Приволжского муниципального района. 
 

4. Организация деятельности Комиссии 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и 

иных членов комиссии, куда могут входить представители администрации Приволжского 
муниципального района, иных уполномоченных учреждений в сфере распространения наружной 
рекламы. 

При необходимости на заседание комиссии приглашаются представители контролирующих и 
надзорных органов, организаций, общественных объединений, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми вопросами. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, которая определяется 
председателем комиссии, но не реже одного раза в квартал. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

4.4. Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью комиссии; 
- проводит заседания комиссии; 
- утверждает повестку, регламент дня заседания дня комиссии; 
- подписывает протокол заседания комиссии; 
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и делопроизводство 

обеспечивает секретарь комиссии. 
4.6. Секретарь комиссии: 
- формирует повестку дня комиссии; 
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии; 
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 
- при необходимости организует приглашение представителей органов, указанных в п. 4.1. 

настоящего положения; 
- оформляет протоколы заседаний комиссии, осуществляет их хранение. 
4.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании комиссии вопросов, имеют право вносить замечания по существу рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов, повестке дня заседания Комиссии, порядку рассмотрения вопросов. 

4.8. Принятое на заседании решение считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 списочного состава членов комиссии либо лиц их замещающих. 

4.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» принятия решения, голос 
председателя является решающим. 

4.9. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, подписываемый 
председателем и секретарем Комиссии, который доводится до сведения всех заинтересованных 
лиц. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 14.02.2017 № 107-п 

 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна - заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.  
Заместитель председателя комиссии: 
Носкова Елена Борисовна – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 
Секретарь комиссии: 
Бучина Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела муниципального контроля  

администрации Приволжского муниципального района. 
Члены комиссии: 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам; 
Зобнина Татьяна Анатольевна – директор МКУ Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами»; 

Макаров Юрий Геннадьевич - начальник отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района; 

Мелешенко Наталья Федоровна – заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.02.2017 №110-п  

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 16.02.2016 № 87-п «Об утверждении Плана (программы) межведомственных 
мероприятий по профилактике правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 
  

Во исполнении распоряжения Правительства Ивановской области от 06.12.2016 №258-рп «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 30.12.2015 №314-рп 
«Об утверждении Плана (программы) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью на территории Ивановской области на 2016-2018г.»» 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от 
16.02.2016 № 87-п «Об утверждении Плана (программы) межведомственных мероприятий по 
профилактике правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 
г.г.» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на информационном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова                  

 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161FCD12ECA553495FDDF10D32727D53D34BBA0D8DDF4DBF37C40C782A00EDD0DA0CAF4eEI8G
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.02.2017 № 110-п 

ПЛАН 
(ПРОГРАММА) МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

Мероприятия 

N п/п Содержание Исполнители Срок реализации Источники финансирования 
(муниципальные программы) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение анализа действующих 
муниципальных программ (планов) по 
профилактике правонарушений, внесение 
изменений в них 

Администрация Приволжского 
муниципального района (структурные 
подразделения администрации, 
исполнители муниципальных программ), 
- администрация Плесского городского 
поселения и администрации сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района (далее администрации поселений 
района).  

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

1.1. Рассмотрение вопросов профилактики 
правонарушений на заседаниях 
совещательных органов при Главе 
Приволжского муниципального района 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений) 
- исполнители настоящего Плана. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

2. Противодействие криминализации экономики, защита всех форм собственности, борьба с коррупцией 

2.1. Обеспечение постоянного мониторинга 
ситуации, складывающейся в 
экономической и социальной сферах 

Администрация Приволжского 
муниципального района (комитет 
экономики и закупок, зам. Главы 
администрации по социальным вопросам), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
-  ОГУ «Приволжский Центр занятости 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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населения». 

2.2. Проведение мероприятий по 
профилактике и выявлению преступных 
проявлений коррупционной 
направленности, в том числе при 
выделении и распределении бюджетных 
средств, а также проведении конкурсов и 
аукционов 

-Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел 
муниципальной службы и кадровой 
политики, комитет экономики и закупок), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

2.3. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику и 
выявление преступлений, связанных с 
неуплатой налогов, в первую очередь в 
бюджетообразующих отраслях экономики 

Администрация Приволжского 
муниципального района (финансовое 
управление), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

2.4. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику и выявление преступлений в сфере экономики, в том числе по: 

2.4.1. профилактике и выявлению 
преступлений в сфере потребительского 
рынка, связанных с незаконным 
производством и распространением 
контрафактных изделий легкой 
промышленности, объектов 
интеллектуальной собственности, 
алкогольной, табачной и 
спиртосодержащей продукции, 
фальсифицированных лекарственных 
средств 

-Администрация Приволжского 
муниципального района (комитет 
экономики и закупок), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 
 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

2.4.2. противодействию криминальным 
проявлениям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе 
пресечению преступных посягательств на 
денежные средства, получаемые от 
населения в качестве оплаты за 
предоставленные коммунальные услуги 

-Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию коррупции 
Приволжского муниципального района, 
комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения), 
- муниципальные предприятия ЖКХ,  
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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2.4.3. профилактике и выявлению нецелевого 
использования и хищений бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных 
национальных проектов и антикризисных 
мероприятий 

Администрация Приволжского 
муниципального района (финансовое 
управление, комиссия по 
противодействию коррупции 
Приволжского муниципального района), 
- администрации поселений района, 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

3. Меры по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности 

3.1. Ведение мониторинга социально-
экономической обстановки, проявлений 
расовой, этнической и религиозной 
дискриминации, ситуации, 
складывающейся в среде национальных 
меньшинств, для своевременного 
реагирования на изменение (осложнение) 
оперативной обстановки 

Администрация Приволжского 
муниципального района ( отдел по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (далее отдел ГО и ЧС) МКУ 
отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

3.2. Подготовка материалов по профилактике 
межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов для 
публикации в средствах массовой 
информации 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (отдел ГО и ЧС, 
отдел муниципальной службы и кадровой 
политики), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

3.3. Проведение мероприятий по: 

3.3.1. выявлению лиц, причастных к 
террористической деятельности 

- ОМВД России по Приволжскому району 
 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

3.3.2. профилактике и выявлению 
противоправной деятельности 
организаций и отдельных лиц, 
осуществляющих с использованием 
возможностей сети Интернет, 
электронных и печатных средств 
массовой информации пропаганду идей 
экстремизма, терроризма, социальной, 

- ОМВД России по Приволжскому  району 2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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расовой, национальной ненависти и 
вражды 

3.3.3. противодействию незаконному обороту 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ и перекрытию каналов их 
поставки на территорию Приволжского 
района 

-ОМВД России по Приволжскому району 2016 - 2018 годы не требует финансирования 

3.4.4. повышению уровня 
антитеррористической защищенности 
критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов топливно-
энергетического комплекса, транспортной 
инфраструктуры, транспортных средств и 
мест массового пребывания людей 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (отдел ГО и ЧС, 
Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, МКУ отдел 
образования), 
- администрации поселений района, 
- ОМВД России по Приволжскому району 
 

2016 - 2018 годы подпрограмма «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе 
на 2017-2019 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.08.2016 г. № 533-п 

3.4.5. принятию на возмездной основе оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, незаконно 
хранящихся у граждан, и выплате 
единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств 

Администрация Приволжского 
муниципального района  
(межведомственная комиссия  по 
профилактике правонарушений), 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы Муниципальная подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан» 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района на 2017-2019 
г.г.», утверждена постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
года № 599-а 

4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, организация профилактики наркомании, 
развитие регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей: 

4.1. Проведение мониторинга наркоситуации 
(в том числе проведение 
социологического исследования 
наркоситуации в Ивановской области) в 
соответствии с указом Губернатора 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161FCD12ECA553495FDDF10D4252ADD393AE6AAD084F8D9eFI4G
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Ивановской области от 15.05.2012 N 81-уг 
"Об утверждении Положения об 
осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Ивановской области" 

муниципального района (далее комиссия 
по противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ), МКУ отдел образования, МКУ 
отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма), 
- ОМВД России по Приволжскому району. 

4.2. Проведение межведомственных 
оперативно-профилактических операций 
и мероприятий, направленных на 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ), 
- администрации поселений района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-  Филиал по Приволжскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 

2016 - 2018 годы  не требует финансирования 

4.3. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий по 
проверке мест массового досуга 
населения района 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ), 
- администрации поселений района,   
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- народная дружина г. Приволжска 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

4.4. Организация добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Приволжского муниципального района на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, включающая в себя проведение мероприятий: 

4.4.1. социально-психологического 
тестирования 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- муниципальные образовательные 
учреждения. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

4.4.2. профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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организациях в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

образования), 
- ОБУЗ «Приволжская центральная 
районная больница» 

4.5. Проведение мероприятий по формированию региональной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц: 

4.5.1. информирование населения 
Приволжского муниципального района о 
возможности обращения 
наркопотребителей за оказанием услуг по 
реабилитации и ресоциализации в 
государственные и негосударственные 
учреждения 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ), 
- администрации поселений района,  
- ОБУЗ «Приволжская центральная 
районная больница», 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

4.5.2. содействие в трудоустройстве лицам, 
прошедшим курс лечения от наркомании 
и (или) реабилитации, через 
предоставление информации о 
вакантных рабочих местах 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ),  
- администрации поселений района,  
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения», 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

4.6. Проведение или участие в мероприятиях по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни: 

4.6.1. в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции "За здоровье и 
безопасность наших детей" 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- администрации поселений района,  
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п 
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4.6.2. в рамках Всероссийского 
антинаркотического интернет-урока 
"Имею право знать!" 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

4.6.3. акций, приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией (июньский 
антинаркотический месячник) 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 -2018  
годы 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
подпрограмма «Развитие молодежной 
политики в Приволжском городском 
поселении» муниципальной 
программы «Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском 
поселении на 2017-2019 г.г.», 
утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 604-п. 

4.6.4. в рамках ученического ноябрьского 
антинаркотического месячника, акция 
«Дорога в будущее» 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
подпрограмма «Развитие молодежной 
политики в Приволжском городском 
поселении» муниципальной 
программы «Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском 
поселении на 2017-2019 г.г.», 
утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 604-п. 

4.7. Профилактика и выявление фактов 
свободной продажи медицинских 
препаратов, обладающих 

- Администрация Приволжского 
муниципального района, 
-ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 



22 

 

 

 

 

 

психоактивными свойствами 

4.8. Организация и проведение региональной 
культурно-профилактической акции 
"Скажи наркотикам: "Нет!", включающей в 
себя проведение благотворительных 
кинопоказов тематических 
документальных и художественных 
фильмов для детей и подростков с 
комментариями специалистов 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района 

2016-2018 годы средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры Приволжского 
муниципального района- исполнителей 
мероприятий, подпрограмма 
«Развитие молодежной политики в 
Приволжском городском поселении» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2017-2019 
г.г.», утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 604-п, 
 
подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п 

4.9. Проведение книжных иллюстративных 
выставок, посвященных профилактике и 
борьбе с наркоманией 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района 

2016 - 2018 годы подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
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на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п 

5. Профилактика правонарушений, нарушающих общественный порядок, противодействие распространению алкоголизма 

5.1. Осуществление мероприятий развитию 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее - АПК 
"Безопасный город") в соответствии с 
Концепцией построения и развития 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город", утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 N 
2446-р и обеспечение дальнейшего 
функционирования 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел ГО и ЧС); 
- администрация Плесского городского 
поселения; 
- МКУ «МФЦ. Управление делами», 
- ОМВД России по Приволжскому району  
 

2016-2018 годы  подпрограмма «Обслуживание 
аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной 
системы безопасный город» 
муниципальной программы 
«Безопасный город» на 2017-2019 г.г., 
утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района   от 25.08.2016 
года № 568-п,  
муниципальная программа 
«обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения Плесского 
городского поселения», утвержденная 
постановлением администрации 
Плесского городского поселения  от 
27.09.2016 № 213 

5.2. Обеспечение правопорядка, законности и 
общественной безопасности, содействие 
избирательным комиссиям в период 
подготовки и проведения избирательных 
кампаний различных уровней 

Администрация Приволжского 
муниципального района (заместитель 
Главы администрации по социальным 
вопросам), 
- администрации поселений района, 
- ОМВД России по Приволжскому  району, 
- ФГКУ «1 отряд ФПС по Ивановской 
области» 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

не требует финансирования 

5.3. Поощрение граждан за участие в охране 
общественного порядка и за 
предоставление информации о 
совершенном или готовящемся тяжком 

Администрация Приволжского 
муниципального района( 
Координирующий штаб деятельности 
народной дружины, межведомственная 

2016 - 2018 годы подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161E2DC38A6093B90F1831DD520258A6265BDF7878DF28EB33C4692C1E403DCe0IAG
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или особо тяжком преступлении, в целях 
обеспечения реализации положений 
Федерального закона от 02.04.2014 N 44-
ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" и Закона 
Ивановской области от 03.07.2015 N 57-
ОЗ "Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка 
на территории Ивановской области 

комиссия по профилактике 
правонарушений),  
- ОМВД России по Приволжскому району 

муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 599-а, 
муниципальная программа «По 
гражданской обороне и 
предупреждения чрезвычайной 
ситуации», утверждена 
постановлением администрации 
Плесского городского поселения от 
27.09.2016 № 212 

5.4. Проверка организации охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности в 
социозащитных учреждениях 

- ОМВД России по Приволжскому району, 
- народная дружина г. Приволжска 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

5.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, способствующих 
профилактике правонарушений 

- Администрация Приволжского 
муниципального (МКУ  отдел культуры, 
молодежной политике, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- муниципальные учреждения 
дополнительного образования и культуры 
Приволжского муниципального района,  
- администрации поселений района. 

2016 - 2018 годы средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 604-п, 
подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161E2DC38A6093B90F0801CDB22258A6265BDF787e8IDG
consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161FCD12ECA553495FDDF10DB222BD5383AE6AAD084F8D9eFI4G
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программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п, 
муниципальная программа «Развитие 
работы с детьми и молодежью в 
Ингарском сельском поселении на 
2017-2019гг.», утвержденная 
постановлением администрации 
Ингарского сельского поселения от 
18.08.2016 года № 156А 

5.6. Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными 
датами, способствующих профилактике 
правонарушений 

- Администрация Приволжского 
муниципального (МКУ отдел  культуры, 
молодежной политике, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- администрации поселений района,  
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района 

2016 - 2018 годы средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
г. № 604-п, 
подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
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от 16.10.2014 г. № 40-п, 
муниципальная программа «Развитие 
работы с детьми и молодежью в 
Ингарском сельском поселении на 
2017-2019гг.», утвержденная 
постановлением администрации 
Ингарского сельского поселения от 
18.08.2016 года № 156А, 
муниципальная программа «Развитие 
культуры, сферы досуга в Плесском 
городском поселении», утвержденная 
постановлением администрации 
Плесского городского поселения от 
27.09.2016 № 214 

5.7. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животного, в части 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения) 

2016-2018 годы подпрограмма «Отлов и содержание 
безнадзорных животных» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района», утвержденной 
постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 
от 31.08.2016 года № 596-п (субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов из областного 
бюджета), 
подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние 
населения» муниципальной 
программы «Благоустройство  
территории Приволжского городского 
поселения», утвержденной 
администрацией Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
№597-п   
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5.8. Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел 
муниципального контроля, 
административная комиссия 
Приволжского муниципального района) 

2016-2018 годы субвенции бюджетам муниципальных 
районов из областного бюджета   

6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

6.1. Проведение (или принятие участия) межведомственного комплексного профилактического мероприятия "Несовершеннолетние": 

6.1.1. "Здоровый образ жизни" - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района, 
- администрации поселений района,  
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
- ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району,  
- филиал по Приволжскому  району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 

2016-2018 годы 
март (по 
отдельному 
плану) 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении» муниципальной 
программы «Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском 
поселении на 2017-2019 г.г.», 
утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района  от 31.08.2016 
№ 604-п, 
подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п,  
муниципальная программа «Развитие 
культуры, сферы досуга в Плесском 
городском поселении», утвержденная 
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постановлением администрации 
Плесского городского поселения от 
27.09.2016 № 214 

6.1.2. "Безнадзорные дети" Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
- ОМВД России по Приволжскому  району,  
- филиал по Приволжскому  району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 

2016 - 2018 годы 
(май) 

не требует финансирования 

6.1.3. "Всеобуч" Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району, 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы 
(сентябрь) 

не требует финансирования 

6.1.4. "Внимание, родители!" - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2016 - 2018 годы 
(октябрь) 

не требует финансирования 

6.1.5. "Лидер" Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы 
(ноябрь) 

не требует финансирования 

6.2. Проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
летний период времени 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел, МКУ 
отдел по делам культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма) - КДН и ЗП  
администрации Приволжского 

2016-2018 годы 
июнь-август 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
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муниципального района, 
- администрации поселений района, 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения»,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

несовершеннолетних Приволжского 
района на 2017-2019 г.г.», 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района», 
утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
года № 599-а  

6.3. Организация отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из 
многодетных семей в санаторно-
оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, загородных 
оздоровительных лагерях 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования) 
- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району. 

2016-2018 годы подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Приволжского 
района на 2017-2019 г.г.», 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района», 
утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
года № 599-а 

6.4. Слет детских общественных 
формирований правоохранительной 
направленности 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 
 

2016 - 2018 годы 
(октябрь - 
ноябрь) 

не требует финансирования 

6.5. Проведение Единых дней профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях  района 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района, 
- ОМВД России по Приволжскому району, 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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- филиал по Приволжскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Приволжскому 
району 

6.6. Организация и проведение: 
-  мероприятий в сфере образования для 
обучающихся и педагогических 
работников; 
- муниципальных этапов всероссийских 
конкурсов, олимпиад, выставок, 
спортивных мероприятий с детьми и 
молодежью; 
- муниципальных и межмуниципальных 
мероприятий по работе с молодежью; 
- муниципальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, организация 
участия спортсменов Ивановской области 
в выездных мероприятиях; 
- муниципальных мероприятий для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации, МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском 
поселении на 2017-2019 г.г.», 
утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
№604-п, 
подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 
г. № 533-п, 

муниципальная программа «Развитие 
работы с детьми и молодежью в 
Ингарском сельском поселении на 
2017-2019гг.», утвержденная 
постановлением администрации 
Ингарского сельского поселения от 
18.08.2016 года № 156А 

6.7. Разработка и распространение печатных 
изданий по: 
профилактике употребления 
психоактивных веществ, насилия и 
жестокости в отношении 
несовершеннолетних, пропаганде 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел   культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района,  

2016 - 2018 годы подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы  «Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии 
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здорового образа жизни; 
правилам поведения в быту, по 
профилактике правонарушений. 
Распространение через средства 
массовой информации.  

- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

в Приволжском муниципальном районе 
на 2017-2019 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 
от 31.08.2016 №603-п 

6.8. Участие в областном фестивале 
молодежного музыкального творчества 
"Школьный рок" 

-Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ «Отдел 
образования») 

2016 - 2018 годы 
(январь) 

не требует финансирования 

6.9. Участие в областных соревнованиях 
"Школа безопасности" 

-Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ «Отдел 
образования») 

2016 - 2018 годы 
(май) 

подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 
г. № 533-п 

6.10. Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Приволжскому району 

- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района, 
-ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения», 
-ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району, 
- ОМВД России по Приволжскому району 
 

2016 - 2018 годы подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Приволжского 
района на 2017-2019 г.г.», 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района», 
утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
года № 599-а 

6.11. Осуществление полномочий по  
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

- КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района 

2016 – 2018 
годы 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории  Приволжского 
муниципального района» 
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муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района» от 31.08.2016 
года № 599-а (субвенции 
муниципальным районам и городским 
округам из областного бюджета)  

7. Обеспечение безопасности дорожного движения 

7.1. Проведение и участие профилактических мероприятий: 

7.1.1. Акций «Внимание – дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Вежливый водитель», 
«Зебра» с привлечением 
информационных и рекламных агентств и 
размещением материалов в средствах 
массовой информации 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- МКУ «МФЦ. Управление делами», 
-ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

не требует финансирования 

7.1.2. смотра-конкурса дошкольных 
образовательных учреждений по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 
"Светофорчик" 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 
г. № 533-п 

7.1.3. конкурса детского рисунка по 
безопасности дорожного движения 
"Добрая дорога детства" 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
-ОМВД России по Приволжскому району 

2016 - 2018 годы  не требует финансирования 

7.1.4. массовых мероприятий с детьми 
"Безопасное колесо" 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском 



33 

 

 

 

 

 

-ОМВД России по Приволжскому району муниципальном районе на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 
г. № 533-п 

7.1.5. конкурса агитбригад юных инспекторов 
движения "Светофор"  

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
-ОМВД России по Приволжскому району, 
-ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району 

2016 - 2018 годы 
(по отдельным 
планам) 

подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 
г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 
г. № 533-п 

7.2. Пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения. 
Изготовление памяток и буклетов по 
правилам дорожного движения, стикеров. 
Распространение их среди 
несовершеннолетних и их родителей 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району 
 

2016-2018 годы средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма  «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения» муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры в 
Приволжском городском поселении на 
2017-2019 г.г..», утвержденной 
постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 
от 31.08.2016 №594-п, 
 муниципальная программа 
комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Плесского городского 
поселения на 2017-2019 г.», 
утверждена постановлением 
администрации Плесского городского 
поселения от 09.09.2016 № 197 
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7.3. Проведение специализированных рейдов по: 

7.3.1. выявлению нарушений при перевозках 
пассажиров, в том числе в режиме такси 

ОМВД России по Приволжскому району 2016 - 2018 годы не требует финансирования 

7.3.2. контролю использования тахографов и 
соблюдению водителями 
автотранспортных средств 
установленного режима труда и отдыха 

ОМВД России по Приволжскому району 2016 - 2018 годы не требует финансирования 

8. Противодействие нелегальной миграции 

8.1. Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на: 

8.1.1. Выявление иностранных граждан и лиц 
без гражданства, незаконно 
пребывающих проживающих на 
территории муниципального района  и 
профилактика незаконной трудовой 
миграции  

- Администрация Приволжского 
муниципального района, 
- администрации поселений района, 
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- Миграционный пункт ОМВД России по 
Приволжскому району  

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

8.1.2. Предупреждение возможных негативных 
процессов в молодежной среде (в том 
числе среди иностранных граждан), 
приводящих к разжиганию национальной 
ненависти и ксенофобии 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- администрации поселений района,  
- Миграционный пункт ОМВД России по 
Приволжскому  району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

8.1.3. Гармонизацию межнациональных 
отношений, популяризацию 
национальных традиций и культур 
народов России 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- администрации поселений района,  
- Миграционный пункт ОМВД России по 
Приволжскому району 

2016 - 2018 годы Не требует финансирования 

8.2. Проведение профилактических 
мероприятий "Нелегал" и "Нелегальный 

- ОМВД России по Приволжскому району 2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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мигрант" 

8.5. Проведение мероприятия «День 
национальностей» на территории 
Приволжского муниципального района 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма) 
- администрации поселений района, 
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района  

2016 – 2018 
годы 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2017-2019 
г.г.», утвержденная постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 
№ 604-п, 
подпрограмма « Развитие культуры и 
библиотечного обслуживания 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы «Социально – 
экономическое развитие 
Рождественского сельского поселения 
на 2015-2017 г.г.», утвержденная 
постановлением администрации 
Рождественского сельского поселения 
от 16.10.2014 г. № 40-п, 
муниципальная программа «Развитие 
культуры, сферы досуга в Плесском 
городском поселении», утвержденная 
постановлением администрации 
Плесского городского поселения от 
27.09.2016 № 214 

9. Профилактика рецидивной преступности. Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации лиц без определенного места 
жительства и занятий (далее - БОМЖ), лиц, отбывших уголовные наказания в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без 

изоляции от общества 

9.2. Проведение межведомственных - Администрация Приволжского 2016 - 2018 годы не требует финансирования 
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мероприятий (конференций, семинаров, 
совещаний, "круглых столов") по 
вопросам социальной адаптации и 
реабилитации лиц, отбывших уголовные 
наказания в виде лишения свободы, и 
лиц, осужденных без изоляции от 
общества 

муниципального района (зам. Главы 
администрации по социальным вопросам), 
-ОГКУ «Приволжский Центр занятости 
населения»,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 

9.3. Проведение мониторинга информации о 
лицах, отбывших уголовные наказания в 
виде лишения свободы, и лицах, 
осужденных без изоляции от общества 

-филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

9.6. Оказание услуг и проведение занятий с 
лицами БОМЖ, лицами, отбывшими 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и лицами, осужденными без 
изоляции от общества, в том числе: 
- направление нуждающихся в 
учреждения здравоохранения; 
- оказание содействия в: 
- назначении, пересчете и выплате в 
установленном законом порядке пенсий, 
социальных пособий и компенсаций; 
- трудовом устройстве; 
- оформлении документов, в том числе 
удостоверяющих личность; 
- получении временного страхового 
полиса и т.д. 

ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОМВД России по Приволжскому району; 
-ОГКУ «Приволжский Центр занятости 
населения»; 
- ОБУЗ «Приволжская районная 
больница», 
- МКУ «МФЦ. Управление делами» 

2016 - 2018 годы Не требует финансирования 

9.7. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, а также отбывающими 
наказание без изоляции от общества, в 
целях социальной интеграции и 

- КДН и ЗП  администрации Приволжского 
муниципального района, 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 



37 

 

 

 

 

 

предупреждения противоправных 
действий с их стороны 

населения» 

9.8. Осуществление обмена информацией о 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в банках данных семей 
(несовершеннолетних), находящихся в 
социально опасном положении, случаях 
семейного неблагополучия 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-КДН и ЗП  администрации Приволжского 
муниципального района, 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

9.9. Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на оказание 
адресной помощи, социальную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
осужденных без изоляции от общества за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, и 
имеющих диагноз "наркомания" 

Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района), 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

9.11. Осуществление мероприятий по 
выполнению требований Федерального 
закона от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы" 

- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области 
 

2016 - 2018 годы не требует финансирования 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161E2DC38A6093B90F38714D325258A6265BDF787e8IDG
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.02.2017 № 112-п 
 

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций 
Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 
 

В целях решения вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   администрация     Приволжского      муниципального    района  п о с т а н о 
в л я е т: 

1.Утвердить Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций 
Приволжского муниципального района, реализующих    образовательную   программу   дошкольного 
образования 
 (приложение №1). 

2.Отменить: 
2.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.09.2013г. № 

916-п «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций 
Приволжского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования»; 

2.2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.11.2013г. 
№1137-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 25.09.2013г. № 916-п «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
образовательных организаций Приволжского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования»». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского     муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В.Мельникова 
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Приложение №1  
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
от 17.02.2017 №112-п 

 
Порядок 

комплектования муниципальных образовательных организаций Приволжского 
муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций 

Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее Порядок) разработан в целях соблюдения гарантий на образование с учетом 
образовательных потребностей, исходя из принципов общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 
ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательной организации. 
    1.2.Порядок устанавливает и регулирует комплектование, а также порядок зачисления в 
муниципальные образовательные организации Приволжского муниципального района, реализующие 
программу дошкольного образования (далее – образовательные организации). 
          1.3. Комплектование образовательных организаций воспитанниками основывается на 
принципах открытости, демократичности, устанавливает дополнительные гарантии и регламентирует 
отношения участников образовательной деятельности. 

1.4.Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
 -Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  -приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» и другими нормативными документами. 

1.5.Порядок комплектования образовательных организаций воспитанниками осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком и закрепляется в  локальных актах образовательных 
организаций. 

1.6.Задачами Порядка являются:                 
 -обеспечение приема в образовательные организации граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории Приволжского муниципального района; 
-разграничение компетенции в области порядка комплектования образовательных 

организаций между муниципальным казённым учреждением отделом образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования) и образовательными 
организациями; 

-регулирование приема и рассмотрение обращений физических и юридических лиц, 
зачисление, отчисления воспитанников из образовательных организаций.  

  
2. Компетенция отдела  образования в порядке комплектования, постановки на учет, 

выдачи направления родителям (законным представителям) в образовательные организации 
2.1.Отдел образования в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции: 
-учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном воспитании и образовании, и 

их устройство в образовательные организации на территории Приволжского муниципального района; 
-проводит постановку детей на очередь в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; 
-ведет банк данных о наличии свободных мест в образовательных организациях; 
-проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью удовлетворения 

социального заказа граждан на вакантные места в образовательных организациях; 
-выдает направление-путевку в образовательные организации родителям (законным 

представителям). 
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2.2.Прием родителей (законных представителей) в отделе образования по вопросам 
регистрации и постановки на учет ребенка для зачисления в образовательную организацию ведется 
специалистом в приемный день по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, телефоны: 8 (49339) 4-17-65, +79644940496, понедельник с 8.00ч.-12.00ч, 
четверг с 13.00-17.00. 

 
3. Порядок постановки детей на учет для получения места в образовательных 

организациях и выдачи направлений-путевок 
3.1. Постановка на учет для получения места в образовательной организации производится 

специалистом отдела образования на основании личного обращения родителей (законных 
представителей) в приемный день, указанный в п. 2.2. настоящего Порядка,  на едином и (или) 
региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области (далее Портал) 
по адресу: http:/www.gosuslugi.ru/ и через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

3.2. Заявление на постановку на учет оформляется по установленной форме (Приложение 1) 
при предъявлении документов: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- документа, подтверждающего факт проживания на закрепленной за образовательной 

организацией территорией; 
- документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное право. 

         Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в журнале учета подачи 
заявлений для зачисления в образовательные организации.  

3.3.Специалист отдела образования выдает заявителю … с информацией об очередности 
(Приложение ,..) 
          3.4. Правом на льготное получение мест в образовательных организациях пользуются граждане 
в соответствии с действующим законодательством. 

Во внеочередном порядке предоставляются  места в образовательных организациях: 
-детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в соответствии  с Законом Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

-детям судей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-I «О 
статусе судей в Российской Федерации»; 

-детям прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2201-I «О 
прокуратуре Российской Федерации»; 

В первоочередном порядке предоставляются места в  образовательных организациях: 
-детям военнослужащих по месту жительства их семей, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
-детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в данном пункте в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции»;  

-детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»; 

-детям из многодетных семей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.02.2003г. № 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;  

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
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-детям иных категорий граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации право на внеочередное предоставление места в образовательную 
организацию.  

3.5. Право состоять на учете сохраняется за родителями (законными представителями) до 
получения ими направления в образовательную организацию, за исключением случаев: 

-подачи личного заявления родителей (законных представителей) о снятии с учета; 
-выезд на постоянное места жительства в пределах региона, за пределы региона. 
3.6.Направление-путевка по установленной форме (приложение 2) выдается родителям 

(законным представителям) при наличии свободных мест в образовательной организации и при 
предъявлении следующих документов: 

-документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
-свидетельства о рождении ребенка; 
-документа, подтверждающего право гражданина на льготное получение места для ребенка в 

образовательной организации (при наличии). 
3.7. Родители (законные представители) в течение двух недель с момента получения путевки 

обязаны предоставить ее руководителю образовательной организации. В случае несвоевременного 
предоставления путевки без уважительной причины родители (законные представители) утрачивают 
право на получение места в образовательной организации. 

 
4. Порядок комплектования  образовательных организаций 

4.1.Комплектование образовательных организаций на новый учебный год проводится в 
период с 01 мая по 31 августа текущего года на основании установленной очереди с учетом 
внеочередного и первоочередного права на зачисление детей. Дополнительное комплектование 
проводится в течение календарного года по мере высвобождения мест 

4.2. В образовательные организации принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 
подлежащие обучению и воспитанию в образовательных организациях  и проживающие на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.  Отсутствие 
регистрации по месту жительства не может быть основанием для отказа в приеме в образовательную 
организацию, если есть свободные места. 

4.3. Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 
самостоятельно. 

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест. 

4.4.Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка (приложение 3) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. Образовательная организация также может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 

4.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 

а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
  б)дата и место рождения ребенка; 
  в)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 
  г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
(Приложение 2). 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 
основании медицинского заключения. 

4.6. Для приема в образовательную организацию: 
а)родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б)родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
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дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 
время обучения ребенка. 

4.7. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 
         4.8.Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 
официального сайта отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы предъявляются руководителю образовательной организации 
или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые  образовательной 
организацией, до начала посещения ребенком образовательной организации. 

4.9.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 

4.10.Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

  4.11.После приема документов образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)  с 
родителями (законными представителями) ребенка. 

  4.12.Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 
ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

  После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления  муниципальной 
услуги. 

4.13.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы 

4.14. Образовательная  организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

4.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется  согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.16. Количество групп и возрастной состав детей, принимаемых в конкретную 
образовательную организацию, определяется с учетом условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

4.17. В приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине: 
-отсутствия свободных мест; 
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-наличие медицинских противопоказаний. 
4.18. При отсутствии места для ребенка в выбранной родителями (законными 

представителями) образовательной  организации им предлагается место в других образовательных 
организациях района, имеющих свободные места. При несогласии родителей с предложенными 
вариантами, они ставят подпись в направлении-путевке об отказе от предложенного варианта. 

4.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
          

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования: 
5.1.1. в связи с завершением обучения по программе дошкольного образования; 
5.1.2. досрочно в следующих случаях: 

   -по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы дошкольного 
образования в другую образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

5.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств перед образовательной организацией.  

  5.3.Перевод ребенка из одной  образовательной организации в другую происходит путем 
перерегистрации направления  в отделе образования в приемный день, а также на Портале путем 
внесения руководителем образовательной организации изменений в заявление и присвоением 
статуса «выдано направление» взамен «зачислен». 

 5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт образовательной организации об отчислении воспитанника из этой организации. 

5.5.Сведения о сроках и причинах прекращения образовательных отношений вносятся в книгу 
учета движения детей, а также фиксируется на Портале в базе данных о поступивших заявлениях для 
зачисления детей в образовательную  организацию, реализующую программу дошкольного 
образования (присваивается статус «отчислен» или «выбыл» с указанием причины). 
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Приложение 1 к Порядку 

 
Начальнику МКУ отдела образования 

_________________________________________ 

                                                    (Должность и ФИО руководителя ,наименование                                      

организации,  предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                       от _________________________________________ 

                                             (ФИО Заявителя) 

Заявление о постановке на учет (переводе) для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. ______________________ 

______________________________________________, код подразделения _______, 

СНИЛС Заявителя ______________________   СНИЛС   ребенка ________________ 

(по инициативе родителя (законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________, 

________________________________________________________________________ 

( город, улица, дом, квартира) 

прошу поставить на учет (перевести из д/с №_____) для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение Приволжского муниципального района, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного  образования,                        

____________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, закрепленного за образовательным 

учреждением) 

или __________________,                             или __________________ 
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для Заявителя) 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося ___________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка) 

проживающего _________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении ___________________________________ 

Дата выдачи__________________________ Номер записи акта о рождении________ 

Кем выдано_____________________________________________________________ 

Желаемая дата зачисления ребенка   с  01 августа  20_____ года. 

_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное 

(Имею / не имею)               образовательное учреждение на основании: 

 __________________________________________________________________________, 

 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 

 

Потребность в адаптированной программе: да / нет 
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Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным законом 

способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных 

данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 

им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятых решениях, связанных с  постановкой на учет  для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

 образования прошу уведомлять меня 

по телефону ________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту _____________________________________, 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

"___"______________ 20___ г  

                                            _________________ / ________________ / 

                                                                                  (Подпись Заявителя) 

 

К заявлению прикладываю: 

 

  

               - справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  

                  образовательным учреждением территории;                  

 - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в; 

                 образовательное учреждение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Порядку 

 

 
Руководителю _______________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя ) 

 

 

 
Направление – путевка 

 

Отдел образования администрации Приволжского муниципального района направляет 

в дошкольную группу 

 

 ___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

для зачисления в образовательную организацию. 
 

 
Направление должно быть представлено в образовательную организацию в течение 10 

рабочих дней со дня его выдачи. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  _____________                        ________________  
                   (подпись)                              (Ф.И.О.) 

«___»________   ______ 
(число, месяц, год) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Порядку 
Руководителю образовательного учреждения 

_______________________________________ 

от ______________________________________ 

                                                     тел._______________________________ 

Заявление о зачислении  

в образовательное учреждение, реализующее  

основную  образовательную программу дошкольного образования 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу зачислить в Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  №____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования) 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

дата и место рождения ребенка  ___________________________________________, 

проживающего ________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, № телефона) 

____________________________________________________________________________ 

                                                         (ФИО, № телефона) 

При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на 

получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных». 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

К заявлению прикладываю копии  следующих документов:                        

             - справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  

                  образовательным учреждением территории;                  

 

           - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в  

образовательное учреждение; 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка                          

                                        С   уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,   образовательными программами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а)________________/_____________________/ 

      "___"______________ 20___ г    _________________ / ________________ /                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        (Подпись Заявителя) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.02.2017 №113-п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 

собственности 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Решениями 
Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 
Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об 
утверждении базовой ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского 
муниципального района», в соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 09.02.2017 г. № 66 – р «О создании  
аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права  на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (протокол №1 от 14.02.2017 г.), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 
- с двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м. и внешней подсветкой, на земельном 

участке, общей площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Мира, с западной стороны дома №41, с кадастровым номером 37:13:010512:40, с разрешенным 
использованием – для установки информационной стеллы, сроком на 5 лет. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламной конструкции: 

- 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности, в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2017  № 114-п 
 

Об утверждении Программы комплексного развития  социальной  инфраструктуры 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области на 2017-2027 гг. 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», Генеральным планом Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2017-2027 гг. (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                   И.В.Мельникова                                                   
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                                                                   Приложение к постановлению 
                                                               администрации Приволжского 

                                                    муниципального района  
                                                                                   от 17.02.2017г. №114-п 

 

Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-2027 гг. 

 
1. Паспорт Программы 

Наименование программы  Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2017-2027 гг. 

Основание разработки 

программы  

Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры  поселений, городских округов». 
Генеральный план Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области  

Заказчик программы Администрация Приволжского муниципального района - 
заместитель Главы администрации по социальным вопросам 

Разработчик программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 

  Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры  

Задачи Программы 
1. Повышение доступности и уровня обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры; 
2. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры 
3. Доступность объектов социальной инфраструктуры  

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
городского поселения услугами в области  образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 
культуры 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

1. Поэтапная реконструкция и капитальный 
ремонт существующих объектов социальной  инфраструктуры 
2. Строительство новых объектов социальной инфраструктуры 
 

Срок и этапы реализации 
Программы 

2017-2027 гг. 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться в рамках 
областных программ: 
1. «Программа, направленная на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения на территории Ивановской области на 2016 – 2025 
годы».  
2. Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Ивановской области на 2014 - 2020 годы» (с изменениями на 
24.11.2016); 
в рамках муниципальных программ: 
1. «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2017–2019 г.г.». 
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2. "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении на 2017-2019". 
3.  "Развитие дополнительного образования в  сфере 
культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 гг.». 
Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2017 - 2020г.          составляет: 11,2 млн. рублей, в том 
числе по годам:  
2017г. -  1 млн. руб. (областной бюджет), 
2 млн. руб. (районный бюджет), 
 2,7 млн. руб. (бюджет Приволжского г/п) 
2018г. –5,5 млн. руб. (областной бюджет) 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реконструкция существующих и строительство новых объектов 
социальной инфраструктуры позволит обеспечить население 
безопасными и доступными объектами социальной 
инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной 
инфраструктуры к 2027 году 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения 

       2.1. Описание социально-экономического состояния Приволжского городского поселения 

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». Приволжск (ранее село 
Яковлевское) интересен как одно из мест, где зародилось фабричное постоянное производство. 
Истоком его послужило домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своим 
холстом, полотенцами, салфетками. 

В послевоенные годы Приволжск за счет развития Яковлевского льнокомбината, ювелирной 
артели «Красная Пресня» и создания таких строительных организаций, как СМУ-18 и СУДСБ, обрел 
новый вид. 

В городе ежегодно возводились многоэтажные дома, появились целые микрорайоны: 
Дроздиха, Васили, Карачиха, Новый поселок, Рогачи, Центр, начали действовать новые предприятия: 
комбинат бытового обслуживания, экспериментально-механический завод. Город получил 
заасфальтированные дороги, воду из вновь пробуренных артезианских скважин, очистные 
сооружения, новый мост, базы торга и райпо, целый ряд специализированных магазинов. По 
Приволжску осуществлялось регулярное автобусное движение. 

Развилась сеть дошкольных и образовательных учреждений. Были построены взрослая и 
детская поликлиники, родильный дом. Город обрел Дворец культуры «Текстильщик», стадион «Труд», 
Дом молодежи (в настоящее время это здание отделения Сбербанка России). 

Таким образом Приволжск обрел свой вид, городскую инфраструктуру, необходимые объекты 
культуры, спорта и отдыха, установились свои традиции. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром Приволжского 
муниципального района. Площадь города составляет  942 га, численность населения на 01.01.2016г. 
15 915 человек. 

В границах города  проходит автомобильная дорога общего пользования федерального 
значения  А-113 «Кострома–Иваново».     Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 
проходящих через г. Приволжск  составляет  85 км, в т.ч.  с твердым покрытием 59 км. 
    Автомобильными дорогами город связан с Москвой (352км), областным центром г.Иваново (47 км). 
Ближайшая железнодорожная станция г.  Фурманов  (18 км).   
     На территории города действуют следующие крупные и средние предприятия: 
ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»; 
ООО «Яковлевская льняная мануфактура» - текстильное предприятие; 
ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ» - перерабатывающее предприятие; 
ООО «Косби-М» - перерабатывающее предприятие. 

Значительную роль в социально-экономическом развитии моногорода Приволжска играет 
Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня».  

Одним из ключевых направлений регулирования экономики является социальная сфера и ее 
развитие, состояние которой во многом определяет устойчивое развитие городского поселения как 
целостного образования. Социальная сфера Приволжского городского поселения  достаточно 
развита и включает в себя все базовые составляющие: здравоохранение, образование, культура, 
физическая культура и спорт, системы социального обеспечения и социальной защиты населения. 

Развитие социальной инфраструктуры выражает всю совокупность происходящих в обществе 
экономических, социальных, политических и духовных процессов и социальных объектов.  
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Социальная сфера Приволжского городского поселения включает в себя все основные виды 
социальных и  культурно-бытовых объектов. 

Доступность в объекты социальной инфраструктуры соответствует нормативам. 
Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы производится на основе 

анализа существующего состояния объектов с учетом демографической ситуации.  
В целях обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

качества услуг в социальной сфере в Приволжском городском поселении разработаны и реализуются 
муниципальные программы: 

1. «Развитие  образования в  Приволжском муниципальном  районе   на 
2017-2019 гг.» (в части, касающейся Приволжского городского  поселения) 
2. «Развитие  культуры,  молодежной  политики,    спорта и   туризма  в  
Приволжском городском поселении в 2017-2019гг.» 
3. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (в части, касающейся 

Приволжского городского поселения) 
 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

городского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры 

2.2.1. Образование 
Главная цель системы образования состоит в достижении современного качества 

образования. 
На территории  города Приволжска функционирует 4 общеобразовательных школы, обучается  

в них на начало учебного года 1854  учащихся,  7 дошкольных учреждений, которые посещают 1070  
малышей и  музыкальная школа, где обучается 113 детей.  Также функционирует Православная 
женская гимназия, в которой проходят обучение 47 человек. 

Все дошкольные учреждения имеют лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности, реализуют ФГОС дошкольного образования.  

  В учреждениях функционирует 70 групп, из них 21 группа для детей раннего возраста,  44 
группы для детей от 3-7 лет и 5 разновозрастные группы. Численность детей дошкольного возраста, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, увеличивается: 2012 год - 1196 чел, 2013 год  - 1250  чел., 2014 
год – 1302 чел, 2015 год - 1303.  

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 
общей численности детей этого возраста, составляет 88% (показатель 2014-2015уч.г -  87%).  

Показатель доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу в общей численности детей от 1 до 6 лет, составляет 90,9%. В 2016г путевки в 
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
получили   288 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, что на 18 человек больше, чем в 2015 году.    

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений составляет 0 процентов. 

В течение 2016 года все дошкольные образовательные учреждения прошли независимую 
оценку качества образования. Удовлетворенность родителей качеством общего образования 
составляет свыше 87%. 

В системе общего образования в г. Приволжске   функционируют 4 муниципальные 
общеобразовательные школы (2 средних, 2 основных), в которых обучается  в 2016-2017 учебном 
году 1854 школьников. Все школы имеют лицензию на право осуществления  образовательной 
деятельности и  свидетельство  о государственной аккредитации. Все школы  в 2015 и 2016 г.  
прошли  независимую оценку качества. Планомерно проходит переход общеобразовательных  школ 
на  обучение  школьников  в соответствии с ФГОС по уровням образования. По  образовательной 
программе  НОО ФГОС обучается 100% начальных классов. На уровне основного общего 
образования  все общеобразовательные школы  осуществили  переход на ФГОС  5-х классов (100%), 
школы «пилоты» (СШ №1 и СШ №6)  охватили   программами  ООО  ФГОС  обучающихся  6-7 
классов. 

 По итогам  2015-2016  учебного года  100% выпускников  9 и 11 классов  получили аттестаты 
соответствующего уровня. Повысилось  количество выпускников, завершивших общее  образование с 
аттестатом особого образца. 100% выпускников  текущего года успешно  сдали ЕГЭ по предметам, 
влияющих на получение аттестата (русский язык и математику базового уровня).  

Доля  обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составляет 7,2 % (в 2015 году – 7,4%). 2-я смена сохранятся в двух ОУ (школа №6 и 
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№12) в связи с увеличением количества учащихся и необходимостью предоставления помещений 
для введения внеурочной деятельности по ФГОС. 

 В районе обеспечен достаточный уровень  доступности получения дополнительного 
образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Учреждения дополнительного образования осуществляют реализацию образовательных 
программ по 7 направленностям более чем для 1460 воспитанников, а на базе образовательных 
учреждений в 2015-2016  учебном году в 93 объединениях занимались 1466 школьников. 
Обеспечивается сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного образования. 

Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального 
района состоит из двух муниципальных организаций — МКОУ ДОД ЦДЮТ, МКДОУ ДОД ДЮСШ. Кроме 
того, программы дополнительного образования реализуются в учреждениях общего образования. В 
2016 году в 77 объединениях занималось 1466 обучающихся. Сложилась система поддержки 
талантливых детей. Финансовое обеспечение данного направления в 2016 году составило 300 тыс. 
рублей. 

Обеспечена открытость информации об образовательных учреждениях, во всех школах 
издаются итоговые публичные доклады о деятельности образовательного учреждения, размещаемые 
на школьных сайтах. 

Таблица 1 
Нормы обеспечения объектами образования 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, 
общая площадь 
здания (кв.м), 

площадь 
земельного участка 

(кв.м) 

Характеристика 
объекта 

(год постройки, 
материал стен, 

состояние) 
 

Прогнозируемый спрос 
на услуги (в 

соответствии с 
прогнозом изменения 

численности и 
половозрастного 

состава населения) 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №1 
«Сказка» 
155550,  
Ивановская обл, г. 
Приволжск, ул. 
Коминтерновская,  
д. 20 

330 человек 

Площадь здания: 
1383 кв.м. + 1967 
кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
7535 кв.м + 4450 
кв.м 

Кирпичное здание 
1967г., 2-ой корпус- 
1980г.,  находится в 
удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
замена оконных 
блоков. 

В  городе нет 
необходимости в 
строительстве 
дополнительных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений.  

 

2 Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

детский  сад  №2 

г. Приволжска 

155550,  
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Соколова, д.1а 

60 человек  

Площадь здания: 
1962 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
3562 кв.м 

 

Кирпичное здание  
1962г. находится в 
удовлетворительном 
состоянии.  Требуется 
замена оконных 
блоков. 

3. Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

детский  сад  №3 

г. Приволжска 

155550,  

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

105 человек  

Площадь здания: 
1290,2 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
3429 кв.м 

 

Кирпичное здание  
1929г. находится в 
удовлетворительном 
состоянии.  Требуется 
замена оконных 
блоков. 
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Революционная, 

д.26 

4. Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

детский  сад  №5 

г. Приволжска 

155550,  

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Революционная, 

д.126 

161 человек  

Площадь здания: 
901,5 + 600 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
6934 кв.м 

2 кирпичных здания  
1937г, 1968г. находятся 
в удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
замена оконных 
блоков. 

 

5. Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

детский  сад  №6 

г. Приволжска  

155550,  

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д.38 

82 человек  

Площадь здания: 
806,6  кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
500 кв.м 

 

Кирпичное здание  
1938г. находится в 
удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
капитальный ремонт 
фасада. 

6. Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

детский  сад  №8 

г. Приволжска  

155550, 

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Дружбы, д.4 

120 человек  

Площадь здания: 
1040 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
490 кв.м 

Кирпичное здание  
1963г. находится в 
удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
капитальный ремонт 
фасада, замена 
оконных блоков. 

 

7 Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение     

детский  сад № 10 

«Солнышко» г. 

Приволжска  

155550, 

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Фурманова, д.10 

227 человек  

Площадь здания: 
3110,3 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
1200 кв.м 

 

Панельное здание  
1985г. находится в 
удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
капитальный ремонт 
фасада, замена 
оконных блоков. 

Общеобразовательные учреждения 
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1. Муниципальное 
казённое 
общеобразовател
ьное  учреждение   
средняя школа  
№1  
г. Приволжска 
155550, 

Ивановская обл., 

г. Приволжск,  

ул. 
Социалистическая
, д.4 

629 человек 

Площадь здания: 
9225 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
18378 кв.м 

Железо-бетонное 
здание 1989г. 

Часть фасада здания 
требует капитального 
ремонта. 

 

В городе  имеется 
необходимость в 
строительстве  
пристройки к 
образовательному 
учреждению.  
Норматив 
обеспеченности 
объектами общего 
образования не 
выдерживается (2-х 
сменный режим работы 
в двух школах – МКОУ 
ОШ №12 и МКОУ СШ 
№6,  а также большой 
процент износа (более 
100 лет) зданию МКОУ 
ОШ №12). 

 

2 Муниципальное 
казённое 
общеобразовател
ьное  учреждение   
средняя школа  
№6  
г. Приволжска 
 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 1 
Мая, д.10 

518 человек 

Площадь здания: 
3261 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
1725,5 кв.м 

 

Кирпичное здание 
1941г, две пристройки 
– 1962г., 1973г.  
Часть фасада здания 
требует капитального 
ремонта. 
Требуются работы по 
замене системы 
отопления. 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов 

3. Муниципальное 
казённое 
общеобразовател
ьное  учреждение   
основная школа  
№12  
г. Приволжска 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д. 36 

491 человек  

Площадь здания: 
2513 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
601,9 кв.м 

 

Кирпичное здание 
1937г. 
Часть фасада здания 
требует капитального 
ремонта. 
Требуется замена 
оконных блоков. 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов. 

4. Муниципальное 
казённое 
общеобразовател
ьное  учреждение   
основная школа  
№7 г. Приволжска 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д. 5 

216 человек 

 Площадь здания: 
2436,9 кв.м. 

Площадь 
земельного участка: 
1657,5 кв.м 

 

Кирпичное здание 
1962г. 
Здание находятся в 
удовлетворительном 
состоянии.  
Требуется замена 
оконных блоков. 
 

Учреждения дополнительного образования детей 

1 Муниципальное 
казённое 
учреждение  
дополнительного 
образования 
«Центр детско-
юношеского 
творчества» 
  155550,  
Ивановская обл., 

846 человек 
 
 Площадь здания: 
9225 кв.м.  
Размещается в 
здании школы №1 

Железо-бетонное 
здание 1989г.  
Часть фасада здания 
требует капитального 
ремонта. 
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2.2.2. Здравоохранение   
На территории города действуют 1 поликлиника, 5 аптек (1 из них – муниципальная). 

         Медицинская помощь населению оказывают ОБУЗ «Приволжская центральная районная 
больница», лечебно-диагностический центр, два стоматологических кабинета. 

Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими 
результативность работы всей системы, является доступность и качество медицинской помощи. 

Населению Приволжска и Приволжского муниципального района предоставляется первичная 
медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь. 
         Амбулаторно-поликлиническую помощь населению района оказывает поликлиника, в состав 
которой входят взрослое и педиатрическое отделения.  

Общая мощность поликлиники ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по г. Приволжску) 341 (266 
посещение в смену взрослое отделение поликлиники, 75 – педиатрическое отделение). Численность 
населения г. Приволжска на 01.01.2016 года – 15 915 человек. В расчете на 1000 жителей мощность 
амбулаторно-поликлинического звена ЦРБ составляет 19,1 посещений в смену. 

Общее число врачей составляет 29 чел., среднего медицинского персонала – 113 человек. 
 Стационарная медицинская помощь населению оказывается в стационаре ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ по профилям: терапия, хирургия, для рожениц, патологии беременности. На 01.01.2016 года 
коечный фонд круглосуточного стационара больницы составил 32 койки, по сравнению с 2015 годом 
уменьшился на 20 коек. Обеспеченность населения района больничными койками в расчете на 10 
тыс. населения в 2015 году – 20,8 коек, в 2016 году – 13,0 коек). Снижение востребованности 
круглосуточного коечного фонда указывает на активность использования стационаро-замещающих 
технологий. 
           Дневной стационар поликлиники ЦРБ работает по профилям: терапия, педиатрия, хирургия, 
акушерство и гинекология. 
        Скорую и неотложную медицинскую помощь жителям г. Приволжска оказывает отделение 
скорой медицинской помощи ОБУЗ Приволжская ЦРБ силами 2 выездных бригад в круглосуточном 
режиме. 
           Важную роль в улучшении демографических показателей, а также в повышении качества 
жизни населения играет и развитие сферы здравоохранения. Основной целью является обеспечение 
доступности и высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских 
услуг потребностям населения  района. 

С реализацией региональной программы модернизации здравоохранения существенно 
укрепилась материальная база лечебного учреждения  и оснащение его современным медицинским 
оборудованием. Внедрена  информационная система, в частности: электронная регистратура, 
выписка листов нетрудоспособности, выписка рецептов.  По программе «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»  проводится электро-кардиологическое обследование больных. 
Принимаемые меры приводят к доступности медицинской помощи, повышению эффективности 
медицинских услуг, к улучшению демографической ситуации в районе, что подтверждает  снижение 
показателя смертности и повышение показателя рождаемости.   

Обеспеченность населения койками соответствует  нормативам согласно численности 
жителей Приволжского муниципального района. 

Амбулаторно-поликлиническими учреждениями население обеспечено в соответствие плана-
задания по объему амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населения Приволжского 

г. Приволжск, ул. 
Социалистическая
, д.4 

2 Муниципальное 
казённое 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 
155550, 
Ивановская обл, г. 
Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д.32 

400 человек 
Площадь здания: 
327 кв.м. 
 
Земельного участка 
не имеет. 
 

Кирпичное здание 
1960г. 
Здание находятся в 
удовлетворительном 
состоянии. Требуется 
ремонт части фасада 
здания, замена 
оконных блоков 
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района в рамках Территориальной программы Государственных гарантий оказания гражданам 
Ивановской области бесплатной медицинской помощи. Так  в 2015 году выполнен капитальный 
ремонт в отделении скорой медицинской помощи. 

      Таблица 2 
Нормы обеспечения объектами здравоохранения  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, 
общая площадь здания 

(кв.м), площадь 
земельного участка (кв.м) 

Характеристика 
объекта 

(год постройки 
материал стен, 

состояние) 

Прогнозируемый 
спрос на услуги (в 

соответствии с 
прогнозом изменения 

численности и 
половозрастного 

состава населения) 

1 ОБУЗ 
Приволжская 
ЦРБ 
(поликлиника, 
круглосуточный 
стационар-
терапевтическое
, хирургическое 
отделения 
155550, 
Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Малая 
Московская, д. 
37 

Поликлиника рассчитана 
на 341 посещение в 
смену, круглосуточный 
стационар на 27 коек, 
Общая площадь здания 
3298,0 кв. м. 
Площадь земельного 
участка: 2057, 2 кв. м 

Кирпичное здание 
1930 года постройки  
находится в 
удовлетворительном 
состоянии 

Дополнительные 
помещения не 
требуются. 
Существующие 
помещения здания 
соответствуют 
норматиным 
требованиям  

2 Акушерско-
гинекологически
й корпус 
(родильное 
отделение 
патологии 
беременности, 
отделение 
скорой 
медицинской 
помощи, 
клинико-
диагностическая 
лаборатория) 
155550, 
Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Малая 
Московская, д. 
37 

Круглосуточный 
стационар на 5 коек, 
дневной стационар на 10 
коек. 
Общая площадь здания 
3698, 7 кв. м. 
Площадь земельного 
участка 1385,  1 кв. м 

Кирпичное здание 
1976 года постройки, 
находится в 
удовлетворительном 
состоянии 

Дополнительное 
помещение не 
требуется. 
Существующие 
помещения здания 
соответствуют 
норматиным 
требованиям 

 

2.2.3. Культура 
Сфера культуры и искусства – одна из важнейших составляющих социальной инфраструктуры 

района. Её состояние характеризует уровень и качество жизни населения города и одновременно 
определяется ими. 

Сфера культуры искусства Приволжска представлена Городским Домом культуры, 
Общественным историко-краеведческим музеем (на базе ГДК),  городской библиотекой (27424 
единицы хранения) с детским отделом (15596 единиц хранения), которые ежегодно посещают 4700 
абонентов, и  МБОУ ДОД Детская музыкальная школа г. Приволжск, с количеством обучающихся 115 
человек.  

Стабильно работает система организации культурно-досуговых мероприятий для населения 
различных возрастных групп. 
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Ежегодно проводится около 3 тыс. культурно-массовых мероприятий.  Культурно-массовые 
мероприятия посещает   более 40 000 человек. С 2015 году  в 2 раза увеличилось количество 
проведенных мероприятий (около 1,5 тыс.) для детей и молодежи, это связано с открытием 
общественного историко-краеведческого музея, активной работой центральной городской библиотеки 
на базе школ города.     

Большой популярностью пользуются культурно-досуговые формирования, их количество 
составляет 167 единиц, количество участников насчитывает около  2500 человек,   что составляет   
10%  от общего числа жителей района. 

Продолжены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений.  В 
2015 году  проведен  капитальный ремонт Общественного историко-краеведческого музея. 

Увеличилось количество выставочных проектов, проведенных музеем. Число посещений  
составляет более 5 тыс. человек в год. Увеличение произошло в связи с открытием общественного 
историко-краеведческого музея при Городском доме культуры. 

Таблица 3 
Нормы обеспечения объектами культуры 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

социальной 
инфраструктуры, 

адрес 

Количество мест 
(фактическое на 

01.01.2016) 
общая площадь 
здания (кв.м), 

площадь 
земельного участка 

(кв.м) 

Характеристика 
объекта/необходимость 

ремонтных работ, 
реконструкции 
(год постройки, 
материал стен, 

состояние) 

Прогнозируемый спрос 
на услуги (в 

соответствии с 
прогнозом изменения 

численности и 
половозрастного 

состава населения) 

Объекты культуры  

1. МБУ «Городской 
дом культуры» 
Приволжского  
городского 
поселения 
 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д. 32 

вместимость   по 
проекту - 760 чел. 

 
Площадь здания: 
5337,6 кв.м. 
 
Площадь досуговых  
помещений: 
1811,15 кв.м. 
 
Площадь 
земельного участка: 
10440 кв.м. 

Двухэтажное  кирпичное  
здание 1935 (1965) года 
постройки, имеется  
кинозал  на 565 
посадочных  мест, 
лекционный  зал  на 90 
посадочных  мест, 2 
спортивных  зала, 2  
танцевальных  класса, 4 
творческие  мастерские, 
студия  звукозаписи. В 
МБУ ГДК имеется 2 
структурных  
подразделения: 
Общественный 
историко-краеведческий  
музей и городской  
стадион. 
Требуется капитальный 
ремонт здания (фасад, 
кровля, замена окон, 
ремонт кинозала). 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

Существующее здание 
соответствует 
нормативным 
требованиям. 

2. Общественный 
историко-
краеведческий 
музей 
 
155550,  
Ивановская обл., 
ул. 

вместимость   по 
проекту – 135 чел. 
 
 
Музей располагает 
8 помещениями, 
общая площадь 
которых составляет    

Двухэтажное  кирпичное  
здание 1935 (1965) года 
постройки (ГДК). 
Помещения находятся в 
хорошем состоянии 
после проведения в 
2015г. капитального 
ремонта. 

Существующие 
помещения здания 
ГДК соответствуют 
нормативным 
требованиям. 
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Коминтерновская,  
д. 32 

349,8 кв.м. 
 
 

Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов и ММГН. 

3. МКУ 
"Центральная 
городская 
библиотека"  
 
155550, 
Ивановская обл, г. 
Приволжск ул. 
Революционная, 
д. 67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детский отдел 
МКУ ЦГБ  
 
155550, 
Ивановская обл, г. 
Приволжск ул. 
Революционная д. 
53 

вместимость   по 
проекту – 52 чел. 
 
Площадь 
помещения: 285,5 
кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вместимость   по 
проекту – 30 чел. 
 
Площадь 
помещения:  323,7 
кв.м. 

Двухэтажное кирпичное 
здание 1886г. 
Библиотека 
располагается в данном 
помещении с 1947 года. 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов и ММГН. 
Населения, ремонт 
фундамента и установка 
устройства, 
организованного  
водостока с кровли 
здания. 
 
Двухэтажное кирпичное 
здание  1975г. Детский 
отдел располагается в 
данном помещении с 
1946 года. 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов и ММГН.  

Существующие здания 
и помещения 
библиотек 
соответствуют 
нормативам. 
 

4. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  
дополнительного 
образования 
Детская 
музыкальная 
школа 
г. Приволжска 
155550, 
Ивановская обл,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 
д. 8 

вместимость   по 
проекту - 126 чел. 
 
Площадь здания: 
508,8 кв.м. 
 
Площадь 
земельного 
участка: 1164 кв.м. 

Двухэтажное  кирпичное  
здание    1913 г. 
(пристройка 1980 г). 
Необходимость в 
ремонте 5-ти  классных 
комнат, ремонте 
отопительной системы, 
кровли части здания. 
Необходимы 
мероприятия по 
повышению  
доступности для 
инвалидов и ММГН. 

Существующее здание 
соответствует 
нормативным 
требованиям.  

           
3.2.4. Физическая культура и спорт  

На территории города располагается стадион с действующей инфраструктурой, где имеются 
футбольное мини  поле с искусственным покрытием, хоккейная площадка с пластиковыми бортами. 

В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, 
в Приволжске  уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и других 
заинтересованных организаций и учреждений: дошкольных и учебных заведений,  учреждений 
дополнительного образования, спортивных школ.  
     В Приволжске функционируют и оказывают услуги для  занятий физической культурой и 
спортом 7 спортивных залов, 4 бассейна (детский учебный и взрослый в ФОКе, в детских садах 
«Сказка» и «Солнышко»),  один стадион с трибунами на 2000 мест,  с футбольным полем, хоккейной 
пластиковой  площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан.узлами, физкультурно-оздоровительный 
комплекс.  
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Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно 
увеличивается. Численность занимающихся  составляет около 7 тыс. человек  в 22-х видах спорта, 
что составляет более 45% от численности населения города.  

Получили свою поддержку и развитие на территории района такие виды спорта как: волейбол, 
баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, футбол, мини-футбол, лыжные гонки, легкая 
атлетика, шахматы.  

Большую популярность в последние годы получили такие виды спорта, как: зимнее плавание 
(аквайс спорт), водно-моторный и гиревой спорт, различные виды единоборств. 

В городе Приволжске успешно работают и имеют удовлетворительную материальную базу 
клубы единоборств: «Молодые ветра», «Витязь» и «Патриот». 

На городском стадионе "Текстильщик"  ежегодно проходит более 50 соревнований по 
различным видам спорта, включая физкультурно-спортивные праздники, с участием более 20 тыс. 
зрителей и спортсменов. 

В 2015 году  была закончена установка  металлического  заборного ограждения  по периметру 
городского стадиона протяженностью 450 метров, центральная трибуна городского стадиона 
оборудована стационарным поликарбонатным защитным козырьком для удобства зрителей.    

Важнейшей задачей развития в области физической культуры и массового спорта является 
укрепление и модернизация материально- технической базы учреждений. В 2016 году завершилось 
строительство  физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в 
микрорайоне Южный города Приволжска. 

                                                                                                             Таблица 4 

Нормы обеспечения объектами физической культуры, массового спорта  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

социальной 
инфраструктуры, 

адрес 

Количество мест 
(фактическое на 

01.01.2016) 
общая площадь 
здания (кв.м), 

площадь 
земельного участка 

(кв.м) 

Характеристика 
объекта/необходимость 

ремонтных работ, 
реконструкции 
(год постройки, 
материал стен, 

состояние) 

Прогнозируемый спрос 
на услуги (в 

соответствии с 
прогнозом изменения 

численности и 
половозрастного 

состава населения) 

Объекты физической культуры, массового спорта  

1. Городской 
стадион « 
Текстильщик»  
155550, 
Ивановская обл, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная д. 
136 

Единовременная  
пропускная 
способность 200 
чел. 
 
Общая площадь 
земельного участка 
2,4 га. 
Площадь постройки 
144,4 кв.м. 
Площадь хоккейной 
коробки 1800 кв.м. 
Футбольное поле 
7280 кв.м. 
Мини футбольное  
поле  162 кв.м. 
Беговая  дорожка- 
400м. 
 
Трибуна для  
болельщиков, 
количество 
посадочных  мест-
900 

Модуль санитарно-
бытового комплекса  
для  спортсменов-16 кв. 
м., соответствует 
нормативным  
требованиям, имеется 
электрическое  
отопление, система 
холодного и горячего  
водоснабжения. 
 
Необходим выполнить: 
установка нового 
павильона на  входе  на  
территорию  стадиона 
(дата  эксплуатации 
деревянного  здания с  
1960 г.);  установку 
пропускной системы и  
системы 
видеонаблюдения 
стадиона; 
восстановление  
освещения  всей  
территории стадиона;   
асфальтирование 400 м 
беговой  дорожки. 

Соответствует 
нормативам 
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2. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Кирова, д. 1 

Единовременная  
пропускная 
способность 35 чел 
 
Площадь здания:       
288 кв.м. 
 

Здание 1988 года 
постройки. Материал 
стен - металлическая 
сендвич-панель.  
Состояние здания 
удовлетворительное 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 
 

3. Спортивные залы 
МКОУ СШ №1 г. 
Приволжска 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск,  
ул. 
Социалистическая
, д.4 

Единовременная  
пропускная 
способность 140чел 
 

Площадь залов: 
280 кв.м.+ 284 кв.м. 
Здание 1989г., материал 
стен железобетон, 
состояние 
удовлетворительное 
 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 
 

4. Спортивные залы 
МКОУ СШ №6  
г. Приволжска 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 1 
Мая, д.10 

Единовременная  
пропускная 
способность 65 чел 
 

Площадь залов: 
176 кв.м. + 80,5 кв.м. 
Здание 1942, 
пристройка со 
спортивным залом – 
1962г. 
Материал стен - кирпич, 
состояние 
удовлетворительное 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 

5. Спортивный зал 
МКОУ ОШ №12 
г. Приволжска 
155550, 
Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д. 36 

Единовременная  
пропускная 
способность 60  чел 
 

Площадь зала: 
252 кв.м. 
Здание 1937г. Материал 
стен - кирпич, состояние 
удовлетворительное 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 
 

6. Спортивный зал 
МКОУ ОШ №7 
г. Приволжска 
155550, 

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Дружбы, д. 5 

Единовременная  
пропускная 
способность 60 чел 
 

Площадь зала: 
250 кв.м. 
Здание 1962г. Материал 
стен - кирпич, состояние 
удовлетворительное 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 
 

7. Спортивный зал 
МКУДО ДЮСШ 
155550, 
Ивановская обл, г. 
Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д.32 

Единовременная  
пропускная 
способность 50 чел 
 

Площадь зала: 190 кв.м 
Здание1965г. Материал 
стен кирпич, состояние 
удовлетворительное 

Пропускная 
способность 
соответствует 
нормативам 
 

 
 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом 
изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого 

жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и 
прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 
Генеральный план предусматривает развитие жилищного строительство за счет освоения 

свободных от застройки территорий города. Развитие жилых территорий с ориентацией на различный 
потребительский спрос. 

При этом показатели обеспеченности населения учреждениями образования останется в 
пределах показателей, установленных в Местных нормативах градостроительного проектирования, 
уровень удаленности объектов общего и дошкольного образования в пределах нормативов, 
установленных СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  
сельских  поселений». Школы и детские дошкольные учреждения должны быть изолированы от  улиц  
с  большим  движением  транспорта. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с 
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начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 
Переходы через улицы с интенсивным движением транспорта должны быть оснащены светофорами. 
Подъезд  к  общеобразовательным  учреждениям должно  осуществляется  по  внутриквартальным  
проездам.  Наибольшее  расстояние  от  зданий  общеобразовательных  школ  до  обслуживаемых  
жилых  домов должно быть принято  750  метров,  от  начальных  школ – 500  метров,  от  детских  
садов – 300  метров. Радиус доступности спортивных сооружений -1500м.  
 

4.    Оценка    нормативно  -  правовой     базы,     необходимой для функционирования и 
развития социальной инфраструктуры Приволжского городского поселения 

                   Таблица 5 

№ 
п/п 

Действующие нормативные правовые акты в сфере 
социальной инфраструктуры 

Предложения по 
совершенствованию 
нормативно - правового и 
информационного развития 
социальной инфраструктуры, 
направленные на достижение 
целевых показателей 
Программы 

сфера  образования 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 
«Об утверждении Государственной программы 
Российской Федерации  «Развитие образования» на 
2013-2020 годы» 

Не требуется  

2.  Закон Ивановской области от 10.12.2016 № 113-ОЗ «Об 
утверждении перечня наказов избирателей на 2017 год» 

Не требуется 

3. Распоряжение Правительства Ивановской области от 
04.04.2016 № 49-рп «Об утверждении программы, 
направленной на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на территории Ивановской области, 
на 2016 – 2025 годы» 

Не требуется 

4. Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 15.08.2016 №533-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 
2017-2019г.» 

Не требуется 

сфера здравоохранения 

1 Постановление Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 449-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Развитие 
здравоохранения Ивановской области» на 2014 – 2020 
годы» 

 Не требуется 

сфера культуры 

1 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  

Не требуется 

2. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" 

Не требуется 

3. Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 №604-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2017-2019г.» 

Не требуется 

4. Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 №603-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019г.»  

Не требуется 
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сфера физической культуры, массового спорта 

1. Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 №604-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2017-2019г.» 

Не требуется 

 
5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Приволжского городского 

поселения разработана в целях реализации положений, заложенных в генеральном плане 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Генеральный план Приволжского городского поселения Ивановской области разработан на 
следующие проектные периоды: 
исходный год – 2011 г.; 
- I этап – 5-7 лет (первая очередь); 
- II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 
- III этап – 20-25 лет (перспектива). 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения разработана на период до 2027 года. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной 
инфраструктуры, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток 
квалифицированных трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к 
строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на 
территории городского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования 
данных работ за счет дополнительных поступлений. 

Для достижения цели программы и выполнении поставленных задач запланированы 
следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры: 

Таблица  6 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес Мероприятие Год 
реализации 

  

Объекты в области образования   

1. МКОУ СШ №6 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 1 
Мая, д.10 

Адаптация к 
обслуживанию 
инвалидов 
Установка уличного 
освещения 
Пристройка к зданию 
школы на 200 мест 

 

2017 
 
 
2017 
 
2020 

  

2. МКОУ ОШ №12  
г. Приволжска 

г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д.36 

Адаптация к 
обслуживанию 
инвалидов 
Установка уличного 
освещения 

2017 
 
 
2017 

  

3. МКОУ СШ №1 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 
Социалистическая, 
д.4 

Установка уличного 
освещения 

2017 
  

4. МКОУ ОШ №7 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 
Дружбы. д.5 

Замена оконных 
блоков 
Установка уличного 
освещения 

2018 
 
2017  

5. МКДОУ детский сад №3 г. Приволжск, 
ул.Революционная 

Установка уличного 
освещения 

2017 
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д.26  

6. МКДОУ детский сад №2 г. Приволжск, 
ул.Соколова, д. 1а 

Установка уличного 
освещения 

2017 
 

7. МКДОУ детский сад №5 г.Приволжск, 
ул.Революционная 
д. 126 

Установка уличного 
освещения 
 

2017 

 

8. МКДОУ детский сад №6 г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д. 38 

Установка уличного 
освещения 

 
Ремонт фасада 

2017 
 
 
2019 

 

9. МКДОУ детский сад №8 г. Приволжск, 
ул. Дружбы, д. 4 

Установка уличного 
освещения 
Замена оконных 
блоков 

2017 
 
2018  

  10 МКДОУ детский сад №10 г. Приволжск, 
ул.Фурманова, д 10 
 

Установка уличного 
освещения 
Ремонт фасада 
Установка 
ограждения 

2017 
 
2019 
2018 

 

Объекты в области здравоохранения 
 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ Ивановская обл, 
г. Приволжск, 
ул. М.Московская, 
д. 37 
 

Установка 
ограждения 
учреждения, 
Ремонт дорожного 
покрытия на 
территории 
больницы 

2018 
 
 
2018 

 

Объекты в области физической культуры и спорта   

1.  Введение в эксплуатацию 
ФОК 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, д. Ширяиха, 
д. 47 

Введение в 
эксплуатацию 

2017 

  

2 
2 

Городской стадион  
«Текстильщик» 

Ивановская обл,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная д. 
136 

Установка нового 
павильона  
 
Установка системы 
видеонаблюдения  
 
Система освещения  
территории 
стадиона 
   
Асфальтирование 
400м беговой  
дорожки 

2019-2022 
 
 
2019-2022 
 
 
2019-2022 
 
 
 
2019-2021 

Объекты в области культуры 

1 МБУ Городской дом культуры Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д. 32 

Капитальный 
ремонт кровли. 
 
Капитальный 
ремонт фасада. 
 
Введение в 
эксплуатацию 
кинозала 
(оборудование для 

2019-2022 
 
 
2019-2022 
 
 
2017 
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кинопоказа). 

    
Адаптация к 
обслуживанию 
инвалидов 

 
2017-2020 
 

     
2 

2. 
МКУ «Центральная городская 
библиотека" 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, 
д. 67 

Адаптация к 
обслуживанию 
инвалидов 

2017-2020 

4
      
3 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г. Приволжска 
 

Ивановская обл,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 
д. 8 

Адаптация к 
обслуживанию 
инвалидов 

2018-2020 

  
6.    Объемы и источники финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета Приволжского городского поселения. 
Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2017-2020 годов составляет 

63648,181тыс. руб. 
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.                                                                                               

Таблица 7  

№ 
п/п 

Наименован. 
мероприятия 

Годы 
реализа
ции 

Объем финансирования, тыс. рублей  

Всего в разрезе источников финансирования  

федера
л 
бюджет 

областн 
бюджет 

районный 
бюджет 

бюджет 
городск
поселен 

внебюдж. 
источн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждения образования 

1. Адаптация 
зданий   
к обслужив. 
инвалидов:  
- МКОУ СШ 
№6; 
- МКОУ ОШ 
№12 

 
 
 
 
2017 
 
2017 

 
 
 
 

247,126 
 

150,00 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

247,126 
 

150,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Установка 
уличного 
освещения у 
зданий: 
- МКОУ СШ 
№6; 
- МКОУ ОШ 
№7; 
- МКОУ ОШ 
№12; 
- МКДОУ №3 
- МКДОУ №2 
- МКДОУ №5 
- МКДОУ №6 
- МКДОУ №8 
-МКДОУ№10 
- МКДОУ №1 

 
 
 
 
2017 
 
2017 
 
2017 
 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
 

 

 

347,126 

192,683 

174,553 

35,563 
40,00 
123,7 
132,62 
205,64 
123,96 
400,00 

    

 

347,126 

192,683 

174,553 

35,563 
40,00 
123,7 
132,62 
205,64 

123,96 

400,00 
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3. Пристройка к 
зданию МКОУ 
СШ №6 на 
200 мест 

2020       

4. Замена 
оконных 
блоков в 
зданиях: 
- МКОУ ОШ 
№7; 
- МКДОУ №8 

 

 
 
 
 
2017 
 

2018-
2020 

 

 
 
1000,0 
 
 

    

 
 
1000,0 
 
 

  

5. Ремонт 
фасадов 
зданий: 
- МКДОУ №6 
-МКДОУ№10 

 
 
 

2019 - 
2021 

 

 
 

     

 
 

  

6. Установка 
ограждения 
МКДОУ №10  

 
2018 - 
2020 

 

 

   
 
 

  

           ИТОГО: 2017-
2020 

2999,556   2999,556    

учреждения здравоохранения 

1. Установка 
ограждения 
ОБУЗ 
Приволжская 
ЦРБ 

2018 3500,0  3500,0    

2. Ремонт 
дорожного 
покрытия 
территории 
ОБУЗ 
Приволжская 
ЦРБ 

2018 2000,0  2000,0    

    ИТОГО: 2017-
2020 

5500,0  5500,0    

учреждения культуры 

1. Ремонт 
кровли 
здания ГДК 

2018-
2021 

      

2. Ремонт 
фасада 
здания ГДК 

2018-
2021 

      

3. Адаптация 
зданий к 
обслужив. 
инвалидов: 
- МБУ ГДК 
- МКУ ЦГД 
- МБУ ДО 
ДМШ 

 
 

2018-
2020 

 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4. Введение в 
эксплуатацию 
кинозала 
(оборудован. 
для 
кинопоказа) 

2017 200,00    200,00  
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             ИТОГО: 
 

2017-
2020 

200,00     200,00  

учреждения физической культуры и спорта 

1. Ввод в 
эксплуатацию 
ФОК  

2017 2500,00      2500,00  

2.  Установка 
нового 
павильона на 
стадионе 
Текстильщик 

2019-
2022 

      

3.  Установка 
системы 
видеонаблюд
ения на 
стадионе 
Текстильщик 

2019-
2022 

      

4.  Система 
освещения  
территории 
стадиона 

2019-
2022 

    
 
 
 

  

5. Асфальтиров
ание 400м 
беговой  
дорожки 
стадиона 

2018-
2021 

      

              ИТОГО: 
  

2017-
2020 

2500,00    2500,00  

 
7. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и 

социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры 
(устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной 

инфраструктуры) 
Таблица 8 

наименование целевого индикатора показатель %, в т.ч. по годам 

2017 2018 2019 2020 2021-2027 

сфера  образования 

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных образовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет 

80 80 82 85 90 

Доля детей в возрасте 1—6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1—6 лет 

10 10 8 5 5 

Доля муниципальных 100 100 100 100 100 
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общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования детей, соответствующих 
современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования детей 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

5 5 0 0 0 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

90 90 92 95 95 

сфера  здравоохранения 

Количество ежегодно вводимых в 
эксплуатацию зданий учреждений 
здравоохранения 

0 0 0 0 0 

Мощность амбулаторно-
поликлинического звена ЦРБ (% 
посещений в смену) в расчете на 
1000 жителей 

19 19,1 19,2 19,2 19,5 

сфера  культуры 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности 

79 79 80 80 80 

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 

8,3 8,3 8,3 0 0 

сфера  физической культуры и спорта 

Количество ежегодно вводимых в 
эксплуатацию зданий учреждений 
спорта (ед.) 

1 0 0 0 0 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

28 30 30 35 40 

программы 
8. Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат 
положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:  
- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения города в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Приволжского городского поселения;  
- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Приволжского поселения;  
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Приволжского городского поселения;  
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- удовлетворение потребности населения города в получении образовательных услуг;  
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению; 
- создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования 
здорового образа жизни; 
- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры;  
- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.  

  

Раздел VI. Предложения  


