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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 20.01.2014 

№ 17-п 
Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 28.11.2012 
№904-п «Об утверждении плана (программы) действий Приволжского 
муниципального района по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.01.2014                                                 № 17-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.11.2012 №904-п «Об утверждении плана (программы) действий Приволжского 

муниципального района по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» 

 
В связи с приведением нормативно-правовых актов Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, администрация Приволжского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановления  администрации Приволжского муниципального района от 28.11.2012 

№904-п «Об утверждении плана (программы) действий Приволжского муниципального района по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» следующие 
изменения: 

1.1  в пункте 3.1.1. раздела «II. План действий Приволжского муниципального района 
Ивановской области по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» (и далее по тексту) слова «МБУЗ «Приволжская ЦРБ» заменить на слова «ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ». 

1.2  подраздел 4.1. «Мероприятия, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» раздела IV.  «Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства» дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания: 

 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

4.1.4. 

Проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, достигшим на 1 января года возраста 

18 лет, но не старше 23 лет 

Департамент социальной 
защиты населения 

Ивановской области, 
администрация 
Приволжского 

муниципального района 
2013-2017 

годы 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 09.01.2014 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам и здравоохранению 
Рябинину О.В. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                       С.П. Сычёв  
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Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельных участков на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  

1.  (ЗУ1) Ивановская область,  Приволжский район, г. Плес, верхняя часть  и историческая 
застройка г. Плеса, для строительства сети водоснабжения по объекту: «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» (2-я очередь). 

2. (ЗУ 2) Ивановская область,  Приволжский район, г. Плес - набережная  для строительства 
сети водоснабжения по объекту» «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плес» (2-я очередь). 

3. (ЗУ1) Ивановская область,  Приволжский район, г. Плес, ул. Гора Левитана НТТ 
 существующая ТП – КТТ  забор ПС «Плес» для размещения подземного кабеля 0,4 Кв, 
питающего базовую станцию «Ив-Плес гора». 

4. (ЗУ2) Ивановская область,  Приволжский район, г. Плес, ул. Гора Левитана НТТ  забор ПС 
«Плес»  – КТТ  Климатический шкаф с оборудованием базовой станции «Ив-Плес гора» для 
размещения подземного кабеля 0,4 Кв, питающего базовую станцию «Ив-Плес гора». 

5. (ЗУ3) Ивановская область,  Приволжский район, г. Плес, ул. Гора Левитана западнее  ПС 
«Плес»  для размещения подземного кабеля 0,4 Кв, питающего базовую станцию «Ив-Плес гора» 

6. Ивановская область, г. Приволжск НТТ  ул. Некрасова, д. 41 – КТТ ул. Некрасова, д. 43а для 
строительства газопровода. 

7. Ивановская область, г. Приволжск НТТ  пер Фрунзе, д. 2 – КТТ пер. Фрунзе, д. 4а для 
строительства газопровода для газификации магазина. 

8. Ивановская область,  г. Приволжск НТТ  ул. Б. Московская, ТП № 33 – КТТ ул. 
Коминтерновская, д. № 41 для строительства ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 33 в г. Приволжске Ивановской 
области с установкой дополнительной опоры от ТП № 33 до вновь сооружаемой опоры. 

 В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица 
вправе направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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