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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.10.2014г.                                 № 948 - п  
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 06.07.2012г № 513-п «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений» 
 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановления администрации Приволжского муниципального района от 
06.07.2012г. № 231-п «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в новом 

составе: 
 
Председатель комиссии: 
 

Зобнин Сергей Витальевич – Глава администрации 
Приволжского муниципального района; 

Заместитель председателя: 
 

Касаткин Анатолий Ювенальевич – Начальник ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию); 

Ответственный секретарь 
комиссии: 
 

Рысакова Надежда Витальевна – Главный  специалист 
юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района; 

Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 

Соловьева Эльвина Александровна- Заместитель главы 
администрации по социальным вопросам; 
Сычев Николай Михайлович – Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию); 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского 
муниципального района; 
Носкова Елена Борисовна – Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района; 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию); 
Сизова Светлана Евгеньевна - Начальник МКУ «отдел по делам 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма»; 
Дюжая  Александра Владиславовна - Руководитель ТОСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 
Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района; 
Журавлев Владимир Евгеньевич – старший инспектор филиала 
по Приволжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской 
области (по согласованию); 
Мареев Александр Леонидович  
-Глава администрации Приволжского городского поселения (по 
согласованию); 
Бебина Татьяна Николаевна- Глава Плесского городского 
поселения (по согласованию); 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава администрации 
Рождественского сельского поселения (по согласованию); 
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Балин Иван Сергеевич – Глава администрации Новского 
сельского поселения (по согласованию); 
Орлова Ольга Станиславовна – Глава администрации 
Ингарского сельского поселения (по согласованию) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на информационном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
Глава администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                            С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  08.10. 2014 г.  № 987 -п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.07.2014 № 680-п «Об  утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 
 В связи с кадровыми изменениями  администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» следующие изменения: 

1.1.в приложении 2 к постановлению: 
слова « Н.Ф. Мелешенко – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации  Приволжского муниципального района» заменить словами « И.В. 
Мельникова – заместитель главы администрации  Приволжского муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом»; 

слова «Н.Н. Шорина – начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района»  заменить словами «Н.А. Степанова – начальник юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района»; 

2. Разместить    настоящее    постановление     на     официальном       сайте       
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в       информационном     
бюллетене     «Вестник   Совета  и   Администрации       Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 
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Информационное сообщение  
 
           

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении земельного 
участка на территории Приволжского муниципального района на праве аренды для целей, не 
связанных со строительством:  

-  Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, севернее дома №35, с 
кадастровым номером 37:13:020105:197, площадью 34 кв. м., под подиум. 

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. 

 
 

Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 

-  Ивановская область,  Приволжский район, д. Мальцево, напротив  дома 23 с кадастровым 
номером 37:13:033404:116  площадью 813  кв. м для ведения садоводства. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица вправе 
направлять 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. 

 
 

Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области информирует о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  

1.  Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, южнее земельного участка здания магазина 
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, д. 2б, ориентировочной площадью 200 кв. 
м.  для реконструкции здания магазина. 

2.  Ивановская область,  г. Приволжск,  НТТ ул. Куйбышева в районе д. 14 – КТТ ул. Куйбышева, 
д. 2, ориентировочной площадью  600 кв. м.  для строительства наружного газопровода. 

Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 

 

Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 

-  Ивановская область,  Приволжский район, г. Приволжск, ул. Полевая, юго-западнее  дома № 1 
с кадастровым номером 37:13:010412:109  площадью 891  кв. м для огородничества. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица вправе 
направлять 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. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 



Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает, что в связи с тем, что в 
аукционе, назначенном на 17.09.2014 года, по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков  

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер.1 Овражный, в районе д.4, 
общей площадью 997 кв. м., с кадастровым номером 37:13:010606:134,  разрешенное использование – 
для строительства индивидуального жилого дома. 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, за д.50, 
общей площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 37:13:010606:133, разрешенное использование – 
для строительства индивидуального жилого дома. 

ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, д.13, общей площадью 
1000 кв. м., с кадастровым номером 37:13:030603:1284, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального жилого дома. 

Участвовали менее двух участников по каждому лоту, аукцион признать несостоявшимся. 
Договоры аренды земельных участков заключить с единственными участниками аукциона.  

 
 

Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  

1.  Ивановская область,  Приволжский район,  д. Спасское,  ул. Прудская,  северо-западнее д. № 
25  с кадастровым номером 37:13:032301:281  площадью 900 кв. м. для огородничества. 

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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