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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 30 » 01 2014 г.  № 1 
 

г. Приволжск 
 

О согласовании передачи муниципального имущества  
в безвозмездное пользование  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, в 
соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределенный срок Ивановскому 
региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия», муниципальное 
имущество: 

- нежилое помещение, площадью 14 кв.м., расположенное на 1-м этаже здания по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, кабинет № 4 (по техническому паспорту 
– помещение № 7). 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования на муниципальное имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                от  30.01.2014 г.                    №  2   

г. Приволжск 
 

Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 
определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района. 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями 24 и 42 Устава Приволжского муниципального района  Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Приволжском муниципальном районе 
(прилагается). 

 
2. Отменить Решения Совета Приволжского муниципального района  
- от 27.12.2011   № 132 «Об утверждении Положения о формировании, исполнении и контроле 

за исполнением муниципального заказа на территории Приволжского муниципального района».  
- от 12.04.2012г. № 25 «О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 27.12.2011   № 132 «Об утверждении Положения о формировании, 
исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа на территории Приволжского 
муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                      А.А. Замураев  
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Утвержден  
решением Совета Приволжского 

муниципального района 
от 30.01.2014 № 2  

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРИВОЛЖСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
1. Настоящий  Порядок взаимодействия заказчиков органа, уполномоченного на определение 

поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) для заказчиков, в Приволжском муниципальном районе 
(далее - Порядок) регулирует отношения в сфере закупок, в части, касающейся определения 
поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд " (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), за исключением  
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурсов 
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),  аукционов (аукцион в 
электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запросов котировок, 
запросов предложений уполномоченный орган на определение  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района (далее – уполномоченный 
орган): 

2.1. Формирует перечень заказчиков на очередной финансовый год; 
2.2. Запрашивает у заказчиков прогноз объемов закупок для нужд заказчиков на очередной 

финансовый год за счет средств бюджета Приволжского муниципального района,  средств бюджетов 
городских и сельских поселений и внебюджетных источников финансирования. 

2.3. Готовит сводный прогноз объемов продукции, закупаемой для нужд заказчиков за счет 
средств бюджета Приволжского муниципального района, средств бюджетов городских и сельских 
поселений и внебюджетных источников финансирования, на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2.4. Направляет утвержденный Администрацией Приволжского муниципального района прогноз 
объемов продукции, закупаемой для нужд заказчиков за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района, средств бюджетов городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района и внебюджетных источников финансирования, на очередной финансовый год 
в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области для формирования сводного 
прогноза закупок для нужд Ивановской области; 

2.5. Создает комиссию (комиссии) по осуществлению закупок, определяет                      ее (их) 
состав, порядок  работы, назначает председателя (председателей) комиссии (комиссий). 

2.6. Разрабатывает форму заявки заказчика на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя (далее – заявка на определение поставщика, заявка). 

 2.7. Рассматривает в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявку заказчика на 
определение поставщика и проект контракта, являющийся неотъемлемой частью такой заявки, на 
соответствие требованиям действующего законодательства                     о закупках.  

2.8.  Отклоняет заявку заказчика для устранения выявленных замечаний в случае 
несоответствия сведений в такой заявке сведениям, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ, 
и (или) отсутствия в ее составе необходимых документов и сведений.  

2.9. Разрабатывает в течение пяти рабочих дней и направляет заказчику                            на 
утверждение конкурсную документацию, документацию об аукционе, документацию                 о 
проведении запроса предложений (далее - документация) в случае признания заявки                на 
определение поставщика соответствующей установленным требованиям. 

2.10. Размещает в течение трех рабочих дней с момента поступления утвержденной заказчиком 
в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка документации в единой информационной системе 
извещение об осуществлении закупки и соответствующую документацию.  

2.11. Размещает в течение двух рабочих дней в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого                    по результатам 
проведения такого запроса, в случае если заявка на определение поставщика путем проведения 
запроса котировок соответствует установленным требованиям. 
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2.12. Вносит в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, изменения                  в 
извещение о закупке и (или) в утвержденную заказчиком документацию, направляет заказчику 
документацию с внесенными в нее изменениями  для утверждения. 

2.13. Размещает информацию о внесении изменений в единой информационной системе после 
утверждения заказчиком документации с внесенными в нее изменениями    в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством. 

2.14. Направляет в течение одного дня со дня поступления от участника конкурса, участника 
электронного аукциона запроса на разъяснение положений документации, направленного в адрес 
уполномоченного органа, оператора электронной площадки           (в случае проведения открытого 
аукциона в электронной форме) соответствующий запрос в адрес заказчика, при этом устанавливает 
срок (дату и время) для подготовки заказчиком разъяснений положений документации. 

2.15. Размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации. 
2.16. Размещает в единой информационной системе решение об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в день принятия решения заказчиком, а также  
незамедлительно доводит до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии 
информации для осуществления связи с данными участниками) решение заказчика          об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.17. Организует по соглашению между заказчиками определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения совместных конкурсов и аукционов при наличии у двух и более 
заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, обязанности и 
ответственность заказчиков, при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются 
соглашением сторон, заключенным                                  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом  № 44-ФЗ. 

 2.18. Реализует иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 
заказчиков. 

3. В целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района заказчик: 

3.1. Формирует прогноз объемов продукции, предполагаемой к закупке для нужд заказчиков за 
счет средств бюджета Приволжского муниципального района (бюджетных смет), средств бюджетов 
сельских поселений Приволжского муниципального района и внебюджетных источников 
финансирования. 

3.2. Осуществляет планирование закупок, формирует после утверждения бюджета 
Приволжского муниципального района (бюджетов сельских поселений Приволжского муниципального 
района) на очередной финансовый год и плановый период план закупок товаров, работ, услуг, 
необходимый для нужд заказчиков и планируемый исходя из нормативов расходования финансовых 
средств заказчиков на текущий финансовый год. 

3.3. Формирует план-график в соответствии с планом закупок.  
3.4. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок планы-графики и планы 

закупок в порядке, по форме и в сроки, установленные в соответствии с номами Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

3.4. Осуществляет определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка), заключение муниципальных контрактов, 
их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, обеспечение их оплаты. 

3.5. Принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и направляет                    в уполномоченный 
орган заявку на определение поставщика.  Заявка на определение поставщика должна содержать 
всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района. К заявке прилагается 
проект муниципального контракта (далее - контракт). Финансовое обеспечение размещаемого заказа, 
за исключением размещения заказов бюджетными учреждениями за счет средств субсидий, 
предоставленных им на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), должно быть подтверждено 
главным распорядителем бюджетных средств и согласовано с Финансовым управлением 
Администрации Приволжского муниципального района. В случае размещения муниципального заказа 
главным распорядителем бюджетных средств финансовое обеспечение согласовывается с 
Финансовым управлением Администрации Приволжского муниципального района.  

3.6. Несет ответственность за нарушение сроков определения поставщика вследствие 
ненадлежащего и несвоевременного оформления заявки (технического задания, проекта контракта и 
т.д.), а также за достоверность информации, представленной в составе заявки на закупку. 

3.7. Утверждает в течение трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа 
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конкурсную документацию, документацию об аукционе, документацию                            о проведении 
запроса предложений, разработанную  уполномоченным органом.  

3.8. Устраняет выявленные замечания и дорабатывает отклоненную уполномоченным органом 
заявку на определение поставщика в случае несоответствия     ее установленным требованиям и 
отсутствия в ее составе необходимых документов                   и сведений.  

3.9. Принимает, при необходимости, решение о внесении изменений в извещение        об 
осуществлении закупки и (или) документацию в сроки, установленные действующим 
законодательством, и направляет в адрес уполномоченного органа соответствующую информацию. 

3.10. Утверждает документацию с внесенными в нее изменениями и направляет            в 
уполномоченный орган для размещения  информации о внесении изменений в единой 
информационной системе. 

3.11. Принимает, при необходимости, решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в сроки, установленные действующим законодательством,           и 
направляет в адрес уполномоченного органа информацию об отмене немедленно в день принятия 
соответствующего решения. 

3.12. Готовит и направляет в уполномоченный орган  в течение установленного                 им 
срока разъяснения положений документации для размещения их в единой информационной системе. 
Несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное разъяснение положений документации, 
а также за достоверность информации, изложенной в разъяснениях. 

3.13. Направляет не позднее дня, следующего после дня заключения контракта, при 
проведении конкурса и закрытого аукциона в уполномоченный орган в письменном виде информацию 
о заключении контракта. В случае непредставления информации                            о заключении 
контракта в вышеуказанный срок, несет ответственность                                        за несвоевременный 
возврат денежных средств, внесенных участниками закупки                           в качестве обеспечения 
заявки на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.14. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения муниципального контракта 
принимает решение о способе дальнейшего размещения данного заказа в соответствии с порядком, 
установленным федеральным законодательством. 

3.15 Ведет реестр заключенных контрактов в соответствии с Порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

3.16. Ведет реестр закупок в соответствии с требованием бюджетного законодательства и 
предоставляет его в финансовое управление Администрации Приволжского муниципального района; 

3.17. Реализует иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и  отнесенные к исключительной компетенции заказчика. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                от  30.01.2014 г.       №  3   

г. Приволжск 
 
 

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний объектов государственной экологической экспертизы на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области. 
 
В соответствии с Федеральными законами РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории Приволжского муниципального 
района Ивановской области (приложение) 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации - информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района:                                                                        А. А. Замураев 
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Приложение 
 

 
 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний объектов государственной экологической экспертизы на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

1. Общие положения 
 

Общественные слушания объектов государственной экологической экспертизы проводятся в целях 
реализации конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 
На общественные слушания выносятся объекты государственной экологической экспертизы в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в 
случае, если инициатором общественных обсуждений принято решение о форме проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний. 
Уполномоченным органом местного самоуправления по вопросам организации, проведения 
общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы является Совет 
Приволжского муниципального района. 
 

2. Инициаторы общественных слушаний 
 

2.1. Инициаторами общественных слушаний являются заказчики проектов объектов 
государственной экологической экспертизы. 
2.2. Для принятия решения о назначении общественных слушаний инициаторы направляют в 
уполномоченный орган местного самоуправления по вопросам организации, проведения 
общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы заявление, 
которое должно включать в себя ходатайство о проведении общественных слушаний с 
обоснованием общественной значимости вопросов, выносимых на общественные слушания. 
К заявлению прилагаются: 
список кандидатур для включения в состав комиссии; 
- информация о проектах объектов общественных слушаний; 
- предложения о предварительном месте, времени и дате проведения общественных 
слушаний. 
2.3. Общественные слушания назначаются решением Совета Приволжского муниципального 
района. 
- Уполномоченный орган местного самоуправления по вопросам назначения, организации, 
проведения общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы в 7-
дневный срок со дня подачи инициатором общественных слушаний заявления о проведении 
общественных слушаний рассматривает представленные документы и готовит проект распоряжения 
администрации Приволжского муниципального района о назначении общественных слушаний. 
2.4. В решении Совета о назначении общественных слушаний указываются: 
- сведения об инициаторах проведения общественных слушаний; 
- цель проведения общественных слушаний; 
- состав комиссии по проведению общественных слушаний. 
 

3 Подготовка общественных слушаний 
 

3.1. Инициаторы общественных слушаний: 
- обеспечивают организационно-техническое информационное сопровождение проведение 
общественных слушаний; 
- обеспечивают размещение информации о проведении общественных слушаний за 30 дней до 
даты проведения публичных слушаний в средствах массовой информации; 
- обеспечивают представление варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
общественности для ознакомления и представлении замечаний в течение 30 дней, но не позднее чем 
за 2 недели до окончания общественных слушаний. 
3.2. В комиссию по проведению общественных слушаний включаются представители 
инициаторов общественных слушаний, уполномоченного органа местного самоуправления по 
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вопросам назначения. Организации, проведения общественных слушаний по объектам 
государственной экологической экспертизы; представители общественных организаций. 
3.3. Комиссия по проведению общественных слушаний: определяет место и дату 
проведения общественных слушаний с учетом 
количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для жителей города и 
представителей органов местного самоуправления; 
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей 
общественности, приглашаемых к участию в общественных слушаниях в качестве экспертов, и 
направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по 
вопросам, выносимым на слушания: 
- утверждает повестку общественных слушаний; 
- назначает председателя собрания и секретаря общественных слушаний для ведения 
общественных слушаний и составления протокола; 
- определяет докладчиков (содокладчиков); 
- организует подготовку итогового документа; 
- регистрирует участников общественных слушаний. 
-  

4 Проведение общественных слушаний 
 

4.1. Перед началом общественных слушаний проводится регистрация их участников. 
4.2. Ведущий общественных слушаний открывает собрание и оглашает тему общественных 
слушаний, перечень вопросов, выносимых на общественные слушания, инициаторов его проведения, 
предложения комиссии по порядку проведения общественных слушаний, представляет себя и 
секретаря собрания. 
4.3. Секретарь общественных слушаний ведет протокол. 
4.4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и 
предоставляет слово экспертам. 
4.5. По окончании выступления экспертов ведущий дает возможность участникам общественных 
слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам экспертов. 
4.6. В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за исключением 
предложений, снятых (отозванных) автором. 
 

5. Результаты общественных слушаний 
 

5.1. Итоговым документом общественных слушаний является протокол общественных слушаний, 
подготовленный в течение 2-х дней после проведения общественных слушаний и утвержденный 
председателем комиссии. В протоколе четко фиксируется предмет возможных разногласий между 
общественностью и разработчиками проектов объектов государственной экологической экспертизы. 
При этом указываются замечания и предложения общественности по предмету общественных 
обсуждений. 
5.2. Уполномоченный орган местного самоуправления в трехдневный срок направляет протокол 
общественных слушаний инициаторам проведения общественных слушаний. 
5.3. Инициатор общественных слушаний принимает от граждан и общественных организаций 
письменные замечания и предложения в период до принятия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных обсуждений, 
документирует принятые замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду в течении 30 дней после окончания общественных слушаний. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 30 » января 2014 г.  № 4 
 

г. Приволжск 
 

О делегировании в состав молодежной палаты при  
Ивановской областной Думе.  

 
 

В соответствии с положением о молодежной палате при Ивановской областной Думе, 
утвержденным постановлением Ивановской областной Думы от 28.11.2013 № 81, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Делегировать в состав молодежной палаты при Ивановской областной Думе Парунова 

Владислава Андреевича – депутата Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                         А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

         от 30.01.2014 г.                                      № 5 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 
№  87 «О принятии к осуществлению части полномочий Приволжского городского поселения» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Дополнить приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2013 г. №  87  «О принятии к осуществлению части полномочий Приволжского городского 
поселения» пунктом 40 следующего содержания: 

«40) - определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 
Приволжского городского поселения;» 

2. Администрации Приволжского муниципального район внести соответствующие изменения в 
соглашение между Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным районом на 
2014год 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

         от 30.01.2014 г.                                             №   6 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решения Совета Приволжского муниципального района  
от 21.11.2013 № 80 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений »  

и от 23.12.2013 № 88 «О принятии к осуществлению части полномочий  
Плесского городского поселения»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменение в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 

№ 80 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений »: 
-  абзац 4 пункта 1.1 изложить в новой редакции: 
 «- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 

Ингарского сельского поселения на 2014 год;» 
-  абзац 4 пункта 1.2 изложить в новой редакции: 
 «- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд 

Рождественского сельского поселения на 2014 год;» 
-  абзац 3 пункта 1.3 изложить в новой редакции: 
 «- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Новского 
сельского поселения на 2014 год;»  
2. Внести изменение в решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 

№ 88 «О принятии к осуществлению части полномочий Плесского городского поселения »: 
- абзац 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 
 «- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Плёсского 

городского поселения на 2014 год;» 
3. Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 

соглашение между поселениями и Приволжским муниципальным районом на 2014 год. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района           А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от  30.01.14                                                            №    7 
г.Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2014 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 
год цифру «355656,70» заменить цифрой «334683,43»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 
год цифру «360514,09» заменить цифрой «370631,20» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «4857,39» 
заменить цифрой «35887,77»; 
на 2015 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «277162,58» заменить цифрой «280057,48»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «277162,58» заменить цифрой «280137,48» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «0,00» 
заменить цифрой «80,00»; 
на 2016 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «269188,78» заменить цифрой «272060,88»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «269188,78» заменить цифрой «271790,88» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «0,00» 
заменить цифрой «-270,00»; 
        1. В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013г. № 94 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2014год» 
цифру «77636,9» заменить цифрой «77708,52»; 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2014год» цифру «4321,2» заменить 
цифрой «4332,82»;  
После строки «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2014год» с цифрой 
«4332,82»дополнить строкой следующего содержания: 
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-« 092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2014год» с цифрой «11,62»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  по графе «2014год» 
цифру «995,6» заменить цифрой «1055,6»;  
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2014год» цифру 
«278019,8»» заменить цифрой «257034,91»,по графе «2015 год» цифру «196220» заменить цифрой 
«199114,9», по графе «2016 год» цифру «188386,5» заменить цифрой «191258,6»; 
По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «24936,4» заменить цифрой «27876,9», по 
графе «2015 год» цифру «23792,5» заменить цифрой «26687,4», по графе «2016 год» цифру 
«23792,5» заменить цифрой «26664,6»; 
По строке «092 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2014год» цифру «24936,4» 
заменить цифрой «27876,9», по графе «2015 год» цифру «23792,5» заменить цифрой «26687,4», по 
графе «2016 год» цифру «23792,5» заменить цифрой «26664,6»; 
По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2014год»  
цифру «77370,8» заменить цифрой «81011,18»; 
По строке «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2014год»  
цифру «77370,8» заменить цифрой «81011,18»; 
По строке «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» по 
графе «2014год»  дополнить цифрой «-27565,77»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2014год» цифру «355656,7» заменить цифрой «343743,43», по 
графе «2015 год» цифру «277162,58» заменить цифрой «280057,48», по графе «2016 год» цифру 
«269188,78» заменить цифрой «272060,88» . 
      2.  В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013г. № 94 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
После строки «092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района ИНН 3719002595 КПП 371901001» дополнить строками следующего содержания: 
-«092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов»; 
-«092 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов»; 
-«092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов» 
После строки «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 
       4. В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013 № 94  «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2014год» цифру «4857,39» заменить цифрой «35887,77»; по графе «2015год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «80,00»; по графе «2016год» цифру «0,00» заменить цифрой «-
270,00»;  
По строке «092 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации» по графе «2014год» цифру «-20000,00» заменить цифрой «2000,00»; по графе «2015год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «-12000,00»;  
По строке «092 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации» по графе «2014год» цифру «0,00» заменить цифрой «12000,00»; 
По строке «092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации» по графе «2014год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «12000,00»; 
По строке «092 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации» по графе «2014год» цифру «-20000,00» заменить 
цифрой «-10000,00»; по графе «2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «-12000,00»;  
По строке «092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации» по графе «2014год» цифру   
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«-20000,00» заменить цифрой «-10000,00»; по графе «2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «-
12000,00»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2014 год» цифру «24857,39» заменить цифрой «33328,13»; по графе «2015год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «12080,00»; по графе «2016год» цифру «0,00» заменить цифрой «-
270,00»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе по графе 
«2014» цифру «355656,70» заменить цифрой «347303,07»; по графе «2015год» цифру «277162,58» 
заменить цифрой «280057,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить цифрой 
«272060,88»;  
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе по 
графе «2014» цифру «355656,70» заменить цифрой «347303,07»; по графе «2015год» цифру 
«277162,58» заменить цифрой «280057,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить 
цифрой «272060,88»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»    
по графе «2014» цифру «355656,70» заменить цифрой «347303,07»; по графе «2015год» цифру 
«277162,58» заменить цифрой «280057,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить 
цифрой «272060,88»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2013» цифру «355656,70» заменить цифрой «347303,07»; по 
графе «2015год» цифру «277162,58» заменить цифрой «280057,48»; по графе «2016год» цифру 
«269188,78» заменить цифрой «272060,88»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе «2014» 
цифру «380514,09» заменить цифрой «380631,20»; по графе «2015год» цифру «277162,58» заменить 
цифрой «292137,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить цифрой «271790,88»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»  по графе 
«2014» цифру «380514,09» заменить цифрой «380631,20»; по графе «2015год» цифру «277162,58» 
заменить цифрой «292137,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить цифрой 
«271790,88»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2014» цифру «380514,09» заменить цифрой «380631,20»; по графе «2015год» цифру 
«277162,58» заменить цифрой «292137,48»; по графе «2016год» цифру «269188,78» заменить 
цифрой «271790,88»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2014» цифру «380514,09» заменить цифрой «380631,20»; по 
графе «2015год» цифру «277162,58» заменить цифрой «292137,48»; по графе «2016год» цифру 
«269188,78» заменить цифрой «271790,88»; 
По строке «092 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2014» цифру «0,00» заменить цифрой «559,64»; 
По строке «092 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации» по графе «2014» цифру «0,00» заменить цифрой «559,64»; 
По строке «092 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации» по графе «2014» цифру «0,00» заменить цифрой «559,64»; 
По строке «092 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе 
«2014» цифру «0,00» заменить цифрой «559,64»; 
По строке «092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации» по графе «2014» цифру «0,00» заменить цифрой «559,64»; 
5.  В приложении №5 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2013 
№ 94  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» 
По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района»(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 
0122080 700» по графе «всего 2014год» цифру «1237,70» заменить цифрой «606,93»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления   в рамках непрограммных 
направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4090150 200» по графе «всего 2014год» цифру «6011,70» заменить цифрой «8731,30»;  
Строку «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по депутатам Совета Приволжского муниципального района  и 
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их помощникам в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090150 100» заменить на строку «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их помощникам в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090150 
200»;  
После строки «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального района и 
их помощников в избирательных округах по депутатам Совета Приволжского муниципального района  
и их помощникам в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 4090191 100» с цифрой «346,10» дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского муниципального района, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности Приволжского 
муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)4092010 200» по графе «2014 год» с цифрой «50,00»; 
После строки «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований в рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного 
самоуправления  . (Иные бюджетные ассигнования) 4199016 800» с цифрой «58,00» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области, в рамках непрограмных направлений 
деятельности.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4199018 
200» по графе «2014 год» с цифрой «39,06»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4199019 200» по графе «всего 2014год» цифру «216,20» заменить цифрой «960,27»;  
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район 
в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4199119 200» по графе «всего 2014год» цифру «1300,00» заменить цифрой 
«1874,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290159 200» по графе «всего 2014год» 
цифру «41832,64» заменить цифрой «42332,64»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 4290359 600» по графе «всего 2014год» цифру «4297,78» заменить цифрой «4437,78»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Иные бюджетные ассигнования) 4290459 800» с цифрой «3,70» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4295065 200» по графе «2014 год» с цифрой «193,20»; 
- «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  на софинансирование      
расходных обязательств  органов  местного самоуправления  по  организации питания  обучающихся  
1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных организаций в      рамках      подпрограммы 
""Финансовое         обеспечение предоставления  мер  социальной поддержки в сфере  образования"" 
государственной       программы Ивановской  области   ""Развитие образования Ивановской области, 
в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4298008 200» по графе «2014 год» с цифрой «2940,50»;по 
графе «2015год» с цифрой «2894,90»; по графе «2016год» с цифрой «2872,10»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
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дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4298017 100» по 
графе «всего 2014год» цифру «50404,20» заменить цифрой «50404,30»; 
По строке «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4298020 200» по графе «всего 2014год» цифру «226,80» 
заменить цифрой «33,60»; 
После строки «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 
рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение)осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290130 200» с цифрой 
«1325,10» дополнить строками следующего содержания: 
- «Расходы на проведение  мероприятий в области массового спора в рамках непрограмных 
мероприятий. Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключ. соглашениями. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)) 4390140 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«64,01»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4291459 200» по графе «всего 2014год» цифру «531,70» заменить цифрой «536,70»; 
После строки «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания, в рамках непрограммных направлений деятельности.(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 4490059 
600» с цифрой «300,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4692408 200» по графе «2014 год» с цифрой «198,00»; 
После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  4692413 200» с цифрой «12697,20» дополнить строками следующего содержания: 
- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
4692414 200» по графе «2014 год» с цифрой «2700,34»; 
По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4692416 200» по графе «всего 2014год» цифру «1280,00» заменить цифрой 
«1295,13»; 
По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Утверждение 
правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд). 4692417 200» по графе «всего 2014год» цифру «6924,00» заменить цифрой «7121,25»; 
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По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов,в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4792311 200» по графе «всего 2014год» цифру 
«657,10» заменить цифрой «740,97»; 
По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению). 5197003 300» по графе «всего 2014год» цифру «270,00» заменить цифрой 
«46,17»; по графе «2015год» цифру «270,00» заменить цифрой «350,00»; по графе «2016 год» цифру 
«270,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «360514,09» заменить цифрой «370631,20», по графе 
«2015год» цифру «277162,58» заменить цифрой «280137,48»; по графе «2016год» цифру 
«269188,78» заменить цифрой «271790,88».  
6.  В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013№ 94 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2014год» 
цифру «114308,38» заменить цифрой «121470,66»;  
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных 
направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «2014год» цифру «4988,50» заменить цифрой «7708,10»; 
После строки «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований в рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного 
самоуправления  . (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 4199016 800» с цифрой «58,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области, в рамках непрограммных направлений 
деятельности.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 
4199018 200» по графе «2014 год» с цифрой «39,06»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 
0309 4199019 200» по графе «всего 2014год» цифру «216,20» заменить цифрой «960,27»;  
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район 
в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0309 4199119 200» по графе «всего 2014год» цифру «1300,00» заменить 
цифрой «1874,78»; 
По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов,в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 4792311 200» по графе «всего 2014год» 
цифру «657,10» заменить цифрой «740,97»; 
После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  303 0501 4692413 200» с цифрой «12697,20» дополнить строками следующего содержания: 
- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
4692414 200» по графе «2014 год» с цифрой «2700,34»; 
По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)303 0503 4692416 200» по графе «всего 2014год» цифру «1280,00» заменить 
цифрой «1295,13»; 
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По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Утверждение 
правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0503  4692417 200» по графе «всего 2014год» цифру «6924,00» заменить цифрой 
«7121,25»; 
После строки «Выполнение наказов избирателей в части благоустройства в рамках иных 
непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)303 0503 5392418 400» с цифрой «100,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4692408 200» по графе «2014 год» с цифрой «198,00»; 
- «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского муниципального района, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности Приволжского 
муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)303 0705 4092010 200» по графе «2014 год» с цифрой «50,00»; 
По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 303 1003  5197003 300» по графе «всего 2014год» цифру «270,00» 
заменить цифрой «46,17»; по графе «2015год» цифру «270,00» заменить цифрой «350,00»; по графе 
«2016 год» цифру «270,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений,в рамках непрогрмных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)303 1004 4998018 400» с 
цифрой «3400,60» дополнить строками следующего содержания: 
- «Расходы на проведение  мероприятий в области массового спора в рамках непрограмных 
мероприятий. Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключ. соглашениями. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)) 303 1102 4390140 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «64,01»; 
По строке «МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 054 0000 0000000 000»по графе «2014 год» цифру 
«28274,38»  заменить цифрой «28419,38»; 
По строке «Культура и кинематография 054 0800 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«21123,71» заменить цифрой «21139,71»;  
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 054 0702 4290359 600» по графе «2014 год» цифру «4297,78» заменить цифрой 
«4437,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 054 0804 4391459 200» по графе «2014 год» цифру «531,70» заменить цифрой «536,70»; 
Строку «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по депутатам Совета Приволжского муниципального района  и 
их помощникам в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
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в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 122 
0103 4090191 100» заменить на строку «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их помощникам в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 
4090191 200» 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 
092» по графе «2014 год» цифру «9119,40» заменить цифрой «8488,63»;  
По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района»(Обслуживание государственного (муниципального) долга)092 
1301 0122080 700» по графе «всего 2014год» цифру «1237,70» заменить цифрой «606,93»; 
По строке «Муниципальное учреждение отдел образования администрации      Приволжского  
муниципального района 073»  по графе «2014 год» цифру «206511,93» заменить цифрой 
«209952,53»; по графе «2015год» цифру «206105,55» заменить цифрой «209000,45»; по графе 
«2016год» цифру «196282,53» заменить цифрой «199154,63»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 4298017 
100» по графе «всего 2014год» цифру «24484,40» заменить цифрой «24484,50»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0701 4290159 200» по графе «всего 
2014год» цифру «41832,64» заменить цифрой «42332,64»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования)073 0701 4290159 800» с цифрой «949,25» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  на софинансирование      
расходных обязательств  органов  местного самоуправления  по  организации питания  обучающихся  
1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных организаций в      рамках      подпрограммы 
""Финансовое         обеспечение предоставления  мер  социальной поддержки в сфере  образования"" 
государственной       программы Ивановской  области   ""Развитие образования Ивановской области, 
в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4298008 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«2940,50»;по графе «2015год» с цифрой «2894,90»; по графе «2016год» с цифрой «2872,10»; 
Строку «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 429816 200» заменить на строку «Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках 
непрограммных направлений деятельности  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 4298016 600» 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0702 4290359 800» с цифрой «18,90» дополнить строками следующего 
содержания: 
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- «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 4295065 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«193,20»; 
По строке «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 4298020 200» по графе «2014год» цифру «226,80» 
заменить цифрой «33,60»; 
По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «360514,09» заменить цифрой «370631,20»;по графе 
«2015год» цифру «277162,58» заменить цифрой «280137,48»» по графе «2016 год» цифру 
«269188,78» заменить цифрой «271790,88» . 
7.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013№ 94 «Программа муниципальных заимствований Приволжского муниципального 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
По строке «Кредиты кредитных организаций» по графе «2014год» цифру «-20000,00» заменить 
цифрой «-10000,00»; 
По строке «Погашение» по графе «2014год» цифру «20000,00» заменить цифрой «10000,00»; 
8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
9. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района:                                                                                      А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  « 30 » 01 2014 г.  № 8 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.11.2013 №73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского муниципального района на 2014 год» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Дополнить приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 

21.11.2013 № 73 "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2014 год" пунктом 12,13, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        А.А. Замураев 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского муниципального района 

от  30.01.2014    №  8 
 

 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2014 ГОД 
 

№      Наименование    
    объекта    приватизации 

   Местонахождение    
 объекта приватизации  

12 Котельная, баня, прачечная, назначение: нежилое,  
общая площадь 389,8 кв.м. Доля в праве 1/5. 

Ивановская область,     
Приволжский район, г.Плес, 
ул.Карла Маркса 

13 Автомобиль «ТОЙОТА КЭМРИ» Ивановская область,  
г.Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                      от    30.01.2014 г.                                                                                       №  9 

г. Приволжск 
 

О плане работы  Совета Приволжского муниципального района 
 на первое  полугодие 2014 года. 

 
 Для укрепления нормативно-правовой базы  и в целях эффективной работы  Совета  
Приволжского муниципального района Совет района 
   

Р Е Ш И Л: 
 

               Утвердить  план работы Совета Приволжского муниципального района  на первое 
полугодие 2014 года 

1. Работа постоянных комиссий при Совете Приволжского муниципального района  
осуществляется в соответствии с планом принятия нормативных правовых актов. 

2.    Работа депутатов в избирательных округах:                                                                 
1).Прием избирателей по личным вопросам по графику в общественной приемной Путина; 
2).Информационные встречи депутатов с избирателями;  
3).Работа с наказами избирателей.       
 3.    Тематика публичных слушаний 
1). Исполнение  бюджета Приволжского муниципального района;     
2). О правилах землепользования и застройки по территории Приволжского муниципального 

района; 
3) Изменение в Устав Приволжского муниципального района. 
          4. Взаимодействие Совета Приволжского муниципального района с Ивановской 

областной Думой, фракцией «Единая Россия» Ивановской областной Думой и Правительством 
области, представительными органами местного самоуправления районов области и соседних 
областей, Советами поселений Приволжского муниципального района, администрацией 
Приволжского муниципального района и др. 

1).Участие депутатов в слушаниях, других мероприятиях, проводимых Советом Приволжского 
муниципального района, областной Думой,  фракцией «Единая Россия» Ивановской областной Думой 
(по приглашению, по договоренности. 

2). Участие депутатов в проведении на уровне района, области семинаров-совещаний по 
проблемам местного самоуправления.     

3). Консультации со специалистами Ивановской областной Думы по различным вопросам 
4). Взаимодействие с депутатами представительных органов Приволжского муниципального 

района, других муниципальных образований области.  
5). Изучение опыта работы органов местного самоуправления разных уровней  
6). Взаимный обмен нормативно-правовыми актами.      
7). Участие в мероприятиях  проводимых на разных уровнях. 
        
8). Изучение федеральных, областных законов, решений Совета района, иных нормативно-

правовых актов, вопросов делопроизводства и организации деятельности представительных органов, 
необходимых для осуществления депутатской работы.     

 5. Взаимодействие с администрацией Приволжского муниципального района их 
структурными подразделениями. 

1) Совместное изучение и рассмотрение  наиболее значимых вопросов жизнедеятельности 
поселения. 

2) Совместная разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, имеющим 
общественное и социально-экономическое значение для Приволжского муниципального района.  

3) Участие депутатов в работе комиссий администрации Приволжского муниципального района 
( по необходимости) 
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6.  Информационное обеспечение деятельности Совета Приволжского муниципального района 
1). Информационное сообщение о работе Совета Приволжского  муниципального района, 

постоянных комиссий, депутатов. Радио-( Приволжская волна) , телевидение; 
2). Публикация решений Совета Приволжского муниципального района в информационном 

вестнике «Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального района», « Приволжская 
новь»  

3). Накопление и систематизация информационно-справочных материалов для депутатов 
Совета Приволжского муниципального района; 

 4).  Продолжение создания архива нормативно-правовых документов                                                                 
 
№
 
п
/
п 

Дата Наименование рассматриваемых 
вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрции Постоянная комиссия 

1 Январь Отчет Главы Приволжского 
муниципального района 
Отчет начальника полиции 
Приволжского района 
 

 А.А. Замураев 
 
А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Главы администрации 
Приволжского муниципального 
района. 
 
Анализ  смет по наказам 
избирателей. 
 

С.П. Сычёв 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Депутаты РС 

3 Март Отчет об исполнении  бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2013 год. 
Анализ работы  отдела ЖКХ и 
строительства 

Комарова С С 
 
 
Буглак И.Л. 

Начальник финансового 
управления 
Зам Главы по ЖКХ, 
строительству 

4 Апрель Отчет об исполнении бюджета за 
первый квартал 2014 года 
 
О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 

Комарова С С 
 
 
И.Л. Буглак 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник финансового 
управления 
Зам Главы по ЖКХ, 
строительству  
 
 

5 Май О  итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

Буглак И.Л.  
 
 
 
Е.В. Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

Зам Главы по ЖКХ, 
строительству  
 
 
Начальник отдела 
образования адм. 
Района 
ТОСЗ населения по 
Приволжскому 
муниципальному 
району. 

6 Июнь  О подготовке к выборам 
Губернатора Ивановской области 

Е. Л. Частухина Председатель ТИКа 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                           Замураев А.А.  
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