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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 01 » 12 2014 г.  № 1198 - п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 14.07.2014г. № 676-п «Об уточненных лимитах потребления электроэнергии на 2014 
год учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района» 
 

В соответствии с заявкой МКУ «Управление делами» от 17.11.2014 об установлении лимитов 
потребления электроэнергии по административным зданиям, расположенному по адресу: г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, пер. Коминтерновский, д.2, администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

14.07.2014г. № 676-п «Об уточненных лимитах потребления электроэнергии на 2014 год 
учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. в таблице приложения к постановлению столбцы 3,14,15 строки 14 изложить в новой 
редакции  (приложение 1прилагается); 

1.2 в таблице приложения к постановлению столбцы 3,14,15 строки 26 изложить в новой 
редакции (приложение 2 прилагается); 

1.3.  в таблице приложения к  постановлению  строку 27 изложить в новой редакции 
(приложение 3 прилагается);   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В.В. Тихановского. 
 
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                     С.В. Зобнин    
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Приложение 1 к постановлению                                                                                  
 № 1198-п от 01.12.2014г 

 

№ п/п Наименование 
организации Всего квт/руб ноябрь декабрь 

1 2 3 14 15 

14 
Администрация 
Приволжского 

муниципального района 

6900 75 89 

41400 478 574 

 
Приложение 2 к постановлению                                                                                  

 № 1198-п от 01.12.2014г 

                                                                                  
                                                                       

Приложение 3 к постановлению                                                                                  
№ 1198-п от 01.12.2014г 
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27 
МКУ 

«Управле-
ние 

делами» 

27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 1265
0 12650 

165600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380
0 

7590
0 75900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование 
организации Всего квт/руб ноябрь декабрь 

1 2 3 14 15 

26 Итого 
2483060 238133 281920 

14554954 1331965 1550839 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2014                                                   № 1211 - п 
 

О муниципальной межведомственной комиссии по охране труда 
Приволжского муниципального района 

 
В целях реализации государственной политики в области охраны труда на территории 

Приволжского муниципального района администрация Приволжского муниципального района  
                                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать  муниципальную межведомственную комиссию по охране труда Приволжского 

муниципального района и утвердить ее состав (приложение № 1 прилагается). 
2. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии по охране труда 

Приволжского муниципального района (приложение № 2 прилагается). 
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского  муниципального 

района от 12.03.2007г. № 124-р  « Об утверждении состава комиссии по охране труда и положения о 
комиссии по охране труда». 

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского  муниципального района Е.Б. Носкову. 
 

 
 

Глава администрации 
муниципального района                                                                                 С.В.Зобнин 
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Приложение № 1  к 
постановлению главы администрации 

Приволжского муниципального района 
№ 1211-п от 01.12.2014г. 

 
 

Состав муниципальной  межведомственной 
 комиссии по охране труда Приволжского 

 муниципального  района 
 

Председатель комиссии: 
Носкова Е.Б.  –  заместитель главы администрации Приволжского  

муниципального района 
 Заместитель председателя комиссии: 
Чехова С.Э. – заместитель председателя комитета экономики, муниципального заказа и торговли 
администрации Приволжского муниципального района 
Секретарь комиссии: 
Шишкина С.В.  - ведущий специалист комитета экономики, муниципального заказа и торговли 
администрации Приволжского муниципального района 
 
Члены комиссии: 
 
Суслова Е.Ю - уполномоченный  государственного учреждения   
                               Ивановского  регионального  отделения  ФСС РФ 
                               (по          согласованию) 
Крупина  Т.А.-   руководитель службы охраны труда ООО «Орион» 
                              ( по согласованию) 
 
Лесных С.И.  -  главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 
 

 
 
 

Приложение N 2 
                                                        к постановлению  администрации 

Приволжского муниципального района 
от 01.12.2014 г. № 1211-п 

 
 

Положение 
О муниципальной межведомственной комиссии 

По охране труда Приволжского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы муниципальной 

межведомственной комиссии по охране труда Приволжского муниципального района (далее 
именуется - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, уставом и 
иными нормативно-правовыми актами Приволжского муниципального района, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Комиссия создается для решения следующих задач: 
координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района, профсоюзов, работодателей и других заинтересованных организаций по реализации 
основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории 
Приволжского муниципального района; 

обеспечение согласованных совместных действий органов местного самоуправления с 
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территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной 
власти Ивановской области, направленных на предупреждение аварий, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского  муниципального района. 

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
 

2. Функции и права Комиссии 
 
2.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 
- определяет приоритетные направления работы органов местного самоуправления и других 

организаций по вопросам охраны труда на территории Приволжского муниципального района; 
- рассматривает проекты районных целевых программ по улучшению условий и охраны труда и 

результаты их выполнения; 
- рассматривает информацию о состоянии производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского муниципального района; 

- готовит предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии и требующим решения 
главы администрации Приволжского муниципального района. 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
- приглашать на заседание Комиссии руководителей и представителей органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, организаций и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 

- заслушивать руководителей отделов администрации Приволжского муниципального района, 
представителей органов местного самоуправления Приволжского  муниципального района и 
руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
муниципального района, о деятельности в области охраны труда; 

- заслушивать работодателей, неоднократно допустивших случаи производственного 
травматизма с тяжелым и смертельным исходом, о принимаемых мерах по устранению причин 
производственного травматизма; 

- запрашивать в установленном порядке от отделов администрации Приволжского 
муниципального района, органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и 
организаций необходимые для работы Комиссии материалы; 

- создавать при Комиссии рабочие группы для подготовки материалов к заседанию Комиссии; 
- привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов; 
- осуществлять взаимодействие с межведомственной комиссией Ивановской области; 
- опубликовывать в установленном порядке в средствах массовой информации решения 

Комиссии и материалы о своей деятельности. 
 

3. Организация и порядок работы Комиссии 
 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Приволжского 

муниципального района. 
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодными планами работы, 

которые утверждаются на заседании Комиссии и утверждаются ее председателем. 
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

и оформляются протоколом. 
3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

состава. 
3.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие лица, приглашенные для обсуждения 

отдельных вопросов повестки заседания. 
3.6. Дата, время и предлагаемая повестка заседания определяются председателем Комиссии 

не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии. 
3.7. Лица, ответственные за подготовку вопроса, выносимого на заседание Комиссии, обязаны 

за 5 дней до заседания Комиссии представить секретарю Комиссии проект решения, справку или 
информацию и список выступающих и приглашенных. 

3.8. Представление документов по истечении установленного срока исключает рассмотрение 
вопроса из предлагаемой повестки заседания Комиссии, и он может быть вынесен на рассмотрение 
только с разрешения председателя Комиссии. 

3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
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голос председательствующего на заседании Комиссии. 
3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
3.11. Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии 

вправе перенести очередное заседание или назначить внеочередное заседание Комиссии. 
3.12. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

проводит заседания Комиссии, представляет Комиссию в органах местного самоуправления и иных 
органах и организациях Приволжского муниципального района. 

3.13. В период временного отсутствия  председателя Комиссии заседания Комиссии проводит 
заместитель председателя Комиссии. 

3.14. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия: 
- лично участвуют при обсуждении рассматриваемых вопросов и голосовании на заседаниях 

Комиссии; 
- вносят замечания, предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии, в письменной или устной форме; 
- по поручению председательствующего на заседании Комиссии готовят заключения по 

вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 
- возглавляют по поручению председателя Комиссии рабочие группы Комиссии, 

осуществляющие подготовку материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии. 
3.15. Секретарь Комиссии: 
- на основании предложений членов Комиссии готовит и представляет председателю Комиссии 

проекты ежегодных планов работы Комиссии; 
- формирует повестку заседания Комиссии с учетом предложений, рекомендаций и заключений 

рабочих групп и членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии должна содержать перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания; 

- заблаговременно информирует членов Комиссии о дате проведения и предлагаемой повестке 
заседания и за два рабочих дня  до его проведения обеспечивает членов Комиссии рабочими 
документами и материалами по обсуждаемым вопросам; 

- оформляет протоколы заседания Комиссии; 
- готовит информацию о ходе выполнения решений, принятых на заседании Комиссии; 
- выполняет иные поручения председателя Комиссии или его заместителя. 
3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

администрация Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 01 » 12 2014 г.         № 1213-п 
 
 

О проведении смотра – конкурса на «Лучшее новогоднее декоративно-художественное и 
световое оформление торговых объектов на территории Приволжского муниципального 

района 
 

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с 
наступающими новогодними и рождественскими праздниками и в целях повышения эстетической 
выразительности  фасадов, витрин и помещений торговых объектов, администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.Организовать и провести с 01.12.2014 года по 25.12.2014 года смотр – конкурс на «Лучшее 

новогоднее декоративно-художественное и световое оформление торговых объектов на территории 
Приволжского муниципального района».  

2.Создать и утвердить комиссию по подведению итогов смотра – конкурса (приложение № 1).  
3.Утвердить Положение о смотре – конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-

художественное и световое оформление торговых объектов на территории Приволжского 
муниципального района (приложение № 2).  

4.Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете «Приволжская новь» 
и на сайте в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Носкову Е.Б.  
 

 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                               С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к постановлению главы администрации  
Приволжского муниципального района  

от 01.12.2014г. № 1213-п  
 

Положение 
о проведении смотра –конкурса на лучшее новогоднее декоративно-художественное и 

световое оформление торговых объектов на территории Приволжского муниципального 
района 

 
Настоящее Положение о смотре – конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-

художественное и световое оформление торговых объектов (далее – Положение) определяет 
порядок организации и проведения смотра-конкурса на лучшее новогоднее декоративно-
художественное и световое оформление торговых объектов (далее - конкурс).  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Смотр – конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое 
оформление торговых объектов проводится в целях придания облику Приволжского муниципального 
района праздничного вида, повышения активности организаций торговли в праздничном новогоднем 
оформлении своих объектов, повышение культуры обслуживания населения, а также определения 
организаций, обеспечивших на высоком художественном и профессиональном уровне оформление 
витрин, фасадов и торговых залов к Новому 2015 году и Рождеству Христову.  

1.2. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы равных 
условий и возможностей для всех организаций торговли, гласности и объективности оценки.  

1.3. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех организационно-правовых 
форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории Приволжского муниципального района. 
 

2. Задачи конкурса 
 

Задачами конкурса являются:  
2.1. Привлечение организаций, индивидуальных предпринимателей к оформлению и 

украшению витрин, фасадов и торговых залов объектов торговли с отражением тематики новогодних 
и рождественских праздников.  

2.2. Улучшение рекламного оформления фасадов и витрин объектов торговли с 
использованием световой рекламы в наружном оформлении.  

2.3. Повышение уровня обслуживания населения.  
2.4. Улучшение санитарного содержания торговых залов.  
2.5. Благоустройство прилегающей к торговым объектам территории.  

 
3. Порядок организации и проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится с 01.12.2014 по 25.12.2014.  
3.2. Конкурс проводится по следующим типам предприятий:  
− стационарный магазин по продаже товаров.  
3.3. Организация проведения конкурса возлагается на Комитет экономики, муниципального 

заказа и торговли администрации Приволжского муниципального района. Организатор конкурса:  
− определяет критерии оценки, по которым определяют победителя;  
− организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса в 

средствах массовой информации Приволжского муниципального района уведомляет победителя 
конкурса о его победе на конкурсе. 

 3.4. Оформление витрин, фасадов, торговых залов, прилегающей территории должно быть 
завершено до 21.12.2014.  

3.5. Проведение обследования объектов и подведение итогов конкурса осуществляет 
созданная для этих целей Комиссия по проведению смотра – конкурса на лучшее новогоднее 
декоративно-художественное и световое оформление торговых объектов (далее – Комиссия) после 
посещения объектов, заявленных участниками конкурса, с 22.12.2014 по 25.12.2014.  

3.6. Подведение итогов Комиссия завершает 26.12.2014.  
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4. Критерии конкурсного отбора 

 
4.1. Декоративно-художественное и световое оформление витрин и интерьера предприятия 

должно соответствовать рекомендациям по праздничному оформлению витрин и внутренних 
помещений торговых объектов, расположенных на территории Приволжского муниципального района 
(прилагается).  

4.2. При проведении обследования объектов учитываются:  
4.2.1. Оформление витрин, фасадов, внутренних помещений организаций торговли и 

прилегающих к ним территорий с отражением тематики Нового 2015 года, использование в 
оформлении витрин, фасадов, торговых залов и прилегающих территорий стилеобразующих 
элементов.  

4.2.2. Техническое состояние и внешний вид здания (помещения), вывески, оформление 
витрин, их соответствие действующим правилам размещения средств наружной рекламы, 
информации и оформления.  

4.2.3. Уровень культуры обслуживания населения.  
4.2.4. Санитарное состояние торговых залов и помещений по предоставлению услуг.  
4.2.5. Оригинальные дополнительные проекты.  
4.2.6. Надлежащее содержание прилегающей к торговым объектам территории.  
4.3. Основными критериями оценки конкурса являются:  
4.3.1. Использование новогодней тематики в оформлении (витрин, торгового зала, ценников), 

композиционное решение и оригинальность;  
4.3.2. Наличие праздничной иллюминации и светового оформления входной группы (витрин, 

фасада);  
4.3.3. Организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок;  
4.3.4. Новогоднее оформление и дополнительное освещение прилегающей территории.  
4.4. Декоративно-художественное, световое оформление объекта, а также его внешний вид и 

техническое состояние оцениваются в баллах - от одного до пяти. 
 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее 2/3 её численного 
состава. При равном количестве голосов мнение председателя комиссии считается решающим.  

5.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.  

5.3. В случае равенства баллов победитель конкурса определяется простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.  

5.4. По итогам оценок комиссии оформляется протокол, который утверждается 
председателем комиссии. Информация о победителях и участниках конкурса публикуется в местных 
средствах массовой информации и в сети Интернет.  

5.5. Форму поощрения победителей в конкурсе определяет Глава Администрации 
Приволжского муниципального района.  
 

6. Награждение участников и победителей конкурса 
 

5.1. По результатам конкурса присуждается три призовых места:  
5.1.1. I место –  Грамота главы администрации Приволжского муниципального района, ценный 

подарок;  
5.1.2. II место – Грамота главы администрации Приволжского муниципального района;  
5.1.3. III место – Грамота главы администрации Приволжского муниципального района.  
5.2. Все участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются дипломами участника 

конкурса.  
 

Рекомендации 
по праздничному оформлению витрин и внутренних помещений торговых объектов, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района 
 

Настоящие рекомендации разработаны с целью упорядочения художественного оформления 
и эксплуатации витрин, фасадов и свободного пространства внутренних помещений торговых 
объектов.  
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Выделяется несколько функций, которые выполняет витрина.  
Эстетическая: витрина является украшением не только магазина, но и улицы города, создает 

ее внешний вид.  
Рекламная: витрина рекламирует и само предприятие, и фирмы, которые она представляет.  
Информационная: с помощью текста и изображения можно сообщить об акциях, проводимых 

на предприятии или о новых товарах.  
Витрины объектов торговли рекомендуется переоформлять посезонно и к праздничным 

датам за 7-10 дней до начала мероприятия.  
 

1. Витрины 
 

1.1. Витрины предприятий рекомендуется оформлять с учетом фактора сезонности. Витрины 
обеспечиваются светодинамическими установками (на каждое витринное пространство - не менее 
одной). Витрины должны иметь подсветку в темное время суток - с 16.00 до 9.00.  

1.2. Витрины объектов торговли оформляются образцами товарной продукции, ассортимент 
которой уточняется с учетом времени года и праздников, товарно-декоративными элементами, при 
необходимости с использованием текстов, слайдов, раскрывающих потребительские свойства 
товаров или услуг, в соответствии с профилем предприятия.  
 

2. Фасады 
 

2.1. Фасады предприятий по периметру освещаются светящимися гирляндами и 
аксессуарами, соответствующими тематике праздника.  

2.2. На новогодние и рождественские праздники предприятиям, имеющим перед фасадом 
деревья, целесообразно украсить их световыми гирляндами соответствующей длины. 
 

3. Помещения 
 

3.1. На информационном стенде необходимо размещать сведения о праздничных 
мероприятиях, проводимых в городе и стране, в соответствии с тематикой праздника. Помещения 
объектов торговли украшаются аксессуарами, соответствующими тематике праздника.  

3.2. Обслуживающий персонал рекомендуется обеспечить формой одежды, соответствующей 
тематике праздника. 

 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к постановлению главы администрации  
Приволжского муниципального района  

от 01.12.2014г. № 1213-п 
 

Состав комиссия по проведению смотра – конкурса на лучшее новогоднее декоративно-
художественное и световое оформление торговых объектов 

 
Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам, председатель комиссии;  
Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального района; 
Румянцева Елена Валерьевна – начальник комитета по  ЖКХ и строительству администрации 

Приволжского муниципального района; 
Степанова Наталья Алексеевна – начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района;  
Тихомирова Татьяна Михайловна  – председателя комитета экономики, муниципального 

заказа и торговли администрации Приволжского муниципального района;  
Ткачева Алена Вадимовна – главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского муниципального района; 
Чехова Светлана Эдуардовна – заместитель председателя комитета экономики, 

муниципального заказа и торговли администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                 от 02.12.2014г     № 1219-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 01.03.2013 №144-п «О предоставлении гражданами, поступающими на должность 

руководителя муниципального учреждения Приволжского муниципального района, и 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 
 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В п.6 постановления администрации Приволжского муниципального района слова 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С.» заменить словами «Контроль 
за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Приволжского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского 
муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                           С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03.12.2014 г.                                                         № 1225-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» 
 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района», Администрация Приволжского муниципального района  
       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 г.» дополнив приложением № 8.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и здравоохранению. 
 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                   С.В. Зобнин 
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Приложение 8 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма  

« Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017 г » 
 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

«Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017гг.» 
 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района. 
Муниципальные образовательные организации. 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017гг. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

- проведение капитального и текущего ремонта образовательных 
учреждений; 
- создание безопасных, благоприятных условий для организации 
образовательного процесса; 
- укрепление материально-технической базы учреждений образования; 
- предотвращение физического и морального износа зданий, 
оборудования; 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 14917,5 тыс. руб. 
2016 год – 20920,9 тыс. руб. 
2017 год – 15860,0 тыс. руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Сеть образовательных учреждений района включает в себя 11 дошкольных образовательных 
учреждений, 7 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. 

      Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся 
образовательные учреждения в части материально-технического состояния: 

Физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации: 
от 20-30 лет – 4 учреждения 
от 30-50 лет – 3 учреждения 
свыше 50 лет – 11 учреждений. 
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.  
Системы коммунальной инфраструктуры, основные элементы и конструкции зданий в 

большинстве учреждений образования морально и физически устарели.  
Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной сферы требует 

значительных капиталовложений, а в ряде случаев  необходимо  проведение комплексных 
капитальных ремонтов зданий, осуществление мероприятий по реконструкции.  

Недостаточность финансирования на текущие ремонты.  
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный срок 

является грубейшим нарушением требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и 
энергоснабжающих организаций (свидетельство тому - предписания органов надзора 
руководителям образовательных учреждений), создает опасные условия пребывания в зданиях и на 
территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников. Аварийные 
ситуации, возникающие в результате плохой работы инженерных коммуникаций и ветхого состояния 
конструкций зданий, приводят к срывам учебного процесса. 

Более 50% зданий образовательных учреждений района 30-60х годов постройки и наличие 
вышеперечисленных факторов требует увеличения в разы финансирования  на ремонты зданий. 

         В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных 
учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, 
кровли, фундаментов и наружных стен, находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и 
дверные блоки во всех зданиях, необходимо проведение работу по ремонту фасадов, в т.ч. 
межпанельных швов, устройство отмостки. 

       Несмотря на данный факт, делается всё возможное, чтобы поддерживать здания и 
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сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и укрепление учебно-
материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства из местного 
бюджета. 

           Приведённый анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость 
консолидации всех усилий и реализации, перспективных мер, направленных на комплексное 
решение стоящей проблемы. 

               Вышеизложенные проблемы по улучшению материально-технического состояния и 
базы образовательных учреждений требуют значительных финансовых затрат, поэтому в 
настоящее время данное направление необходимо признать приоритетным при распределении 
бюджетных средств. 
 

2. Основные цели и задачи программы. 

 
- создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным 
и противопожарным нормативам; 

- создание условий для получения качественного, конкурентоспособного образования, 
ориентированного на результат. 

  Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих основных 
задач: 

- проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в 
критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного 
бюджета; 

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
- повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 
- реализация проектов «Электронная проходная» и «Электронная столовая (буфет)»; 
- анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных учреждений. 

 
Целевые индикаторы программы 

 
 Для оценки эффективности реализации Подпрограммы «Ремонт образовательных 

учреждений на 2015-2017гг» используются следующие показатели: 
- количество ежегодно отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
- количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях; 
- количество объектов, для которых разработана проектная и (или) сметная документация, 

получено положительное заключение государственной экспертизы проектной (сметной) 
документации. 

 
3. Ожидаемые результаты. 

 
В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена 

материально- техническая  база учреждений образования. 
В свою очередь это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов, 

сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, 
соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных 
норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпиднадзора по 
эксплуатации объектов образования. 

Программные мероприятия позволят предотвратить, где это возможно необходимость 
проведения реконструкции, что дороже капитального ремонта, а также позволят повысить 
прочностные качества элементов и конструкции зданий, уменьшить физический износ зданий, 
оборудования учреждений образования. Это позволит эффективно использовать основные фонды и 
обеспечить сохранение муниципальной собственности. 

Высокое материально-техническое обеспечение образовательных учреждений обусловит  
повышение качества образовательного процесса. 
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4. Мероприятия подпрограммы. 

 
План необходимых мероприятий, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в 

приложении № 1. 
 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 

 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для обеспечения 
ремонтов учреждений образования Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы 
формируются за счет местного бюджета, так же возможно  участие в областных и федеральных 
программах в части софинансирования выделяемых  денежных средств. 
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                       Приложение №1 к 
Подпрограмме  «Ремонт 

образовательных учреждений на 
2015-2017гг» 

ПЛАН на 2015-2017гг.       
по проведению ремонтных работ      

Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.)  
 2015 год 2016 год 2017 

год 
Всего 

(тыс.ру
б.) 

МКОУ СОШ №1 г. Приволжска     
Ремонт системы отопления (в т.ч. магистрального 
трубопровода) 

 2500,0  2500,0 

Ремонт коридоров, рекреаций   500,0 500,0 
Итого: 0,0 2500,0 500,0 3000,0 
МКОУ СОШ №6 г. Приволжска      
Ремонт спортзала  500,0  500,0 
Ограждение территории школы 1000,0   1000,0 
Ремонт системы отопления, в т.ч. замена труб, радиаторов 1000,0   1000,0 
Ремонт коридоров, помещений   500,0 500,0 
Монтаж системы "Электронная проходная" 100,0   100,0 
Монтаж системы "Электронная столовая 400,0   400,0 
Итого: 2500,0 500,0 500,0 3500,0 
МКОУ ООШ №7 г. Приволжска     
Ремонт путей эвакуации (в т.ч. лестничных площадок)  300,0  300,0 
Ремонт крылец на запасном выходе   200,0 200,0 
Устройство ограждения 1055,6   1055,6 
Ремонт санузлов 248,2   248,2 
Ремонт пищеблока  1500,0  1500,0 
Замена оконных блоков   2000,0 2000,0 
Итого: 1303,8 1800,0 2200,0 5303,8 
МКОУ ООШ №12 г. Приволжска     
Ремонт путей эвакуации в т.ч. лестничных площадок 1500,0   1500,0 
Ремонт кабинетов, подсобных помещений  250,0  250,0 
Ремонт фасада (тыльная сторона)   2000,0 2000,0 
Ремонт ограждения 1000,0   1000,0 
Монтаж системы "Электронная столовая  400,0  400,0 
Монтаж системы "Электронная проходная"  100,0  100,0 
Замена оконных блоков   2000,0  2000,0 
Итого: 2500,0 2750,0 2000,0 7250,0 
МКОУ ПЛЕССКАЯ СОШ     
Ремонт коридоров (2,3 этаж)   2000,0 2000,0 
Итого: 0,0 0,0 2000,0 2000,0 
МКОУ ТОЛПЫГИНСКАЯ ООШ     
Ремонт групп, помещений, начальных классов  100,0  100,0 
Замена оконных блоков  200,0  200,0 
Ремонт ограждения   110,0 110,0 
Заделка швов, ремонт фасада   800,0 800,0 
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Итого: 0,0 300,0 910,0 1210,0 
МКОУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООШ     
Замена оконных блоков  100,0  100,0 
Переход школы на газовое отопление (ремонт, подключение)    0,0 
Ремонт помещений, в т.ч. замена дверных блоков   150,0 150,0 
Итого: 0,0 100,0 150,0 250,0 
ИТОГО ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОУ: 6303,8 7950,0 8260,0 22513,8 

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 «Сказка» г. Приволжска     

Монтаж видеонаблюдения  150,0  150,0 
Ремонт групп, подсобных помещений   300,0 300,0 
Изоляция труб отопления, проходящих через чердачные помещения в 
здании №2 

200,0  200,0 

Замена оконных блоков  200,0  200,0 
Асфальтирование территории    150,0 150,0 
Оборудование детских площадок   250,0 250,0 
Итого: 0,0 550,0 700,0 1250,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 г. Приволжска     
Замена оконных блоков   500,0 500,0 
Ремонт кровли 1477,2   1477,2 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт групп, подсобных помещений  150,0  150,0 
Итого: 1477,2 150,0 700,0 2327,2 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 г. Приволжска     
Замена оконных блоков  150,0  150,0 
Ремонт, замена труб систем водоснабжения, канализации в 
т.ч. в подвальных помещениях 

200,0   200,0 

Ремонт санузлов  459,0  459,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт хоз.постройки 200,0   200,0 
Итого: 400,0 609,0 200,0 1209,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №5 г. Приволжска     
Замена оконных блоков   150,0  150,0 
Ремонт пищеблока, прачечной в здании №2 500,0   500,0 
Ремонт кровли 1000,0   1000,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт крылец, замена дверей  300,0  300,0 
Итого: 1500,0 450,0 200,0 2150,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №6 г. Приволжска     
Ремонт групп, помещений  200,0  200,0 
Окраска, ремонт фасада   800,0 800,0 
Замена оконных блоков  300,0  300,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт системы отопления, замена труб водоснабжения   150,0 150,0 
Итого: 0,0 500,0 1150,0 1650,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 г. Приволжска     
Ремонт групп, помещений   200,0 200,0 
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Ремонт фасада 1000,0   1000,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Замена оконных блоков  800,0  800,0 
Итого: 1000,0 800,0 400,0 2200,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 «Солнышко» г. Приволжска     
Устройство (замена) металлического ограждения 1486,5   1486,5 
Ремонт фасада, заделка панельных швов  6411,9  6411,9 
Ремонт крылец   800,0 800,0 
Смена сантехники,  замена труб водоснабжения, отопления, 
канализации в т.ч. в подвальном помещении 

500,0  500,0 

Монтаж видеонаблюдения  150,0   
Замена оконных блоков 200,0   200,0 
Ремонт помещений, в т.ч. для отркытия новой группы  500,0 200,0 700,0 
Асфальтирование территории   150,0  150,0 
Оборудование детских площадок   250,0 250,0 
Ремонт теневых навесов    150,0 150,0 
Итого: 1686,5 7711,9 1400,0 10648,4 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Радуга» г. Плеса     
Ремонт медицинского блока 250,0   250,0 
Косметический ремонт  групп, помещений, зала  500,0  500,0 
Замена оконных блоков 1500,0   1500,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт мягкой кровли   1300,0 1300,0 
Итого: 1750,0 500,0 1500,0 3750,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Колосок» с. Ингарь     
Заделка панельных швов, ремонт  фасада   500,0 500,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Замена оконных блоков  100,0  100,0 
Итого: 0,0 100,0 700,0 800,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Колокольчик» д. Федорище     
Ремонт фундамента здания, укрепление плит перекрытия, 
частичный ремонт крыши, прокладка канализационных труб, 
ремонт помещений 

800,0   800,0 

Оборудование детских площадок   100,0 100,0 
Косметический ремонт групповых помещений   150,0 150,0 
Итого: 800,0 0,0 250,0 1050,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД с.Горки-Чириковы     
Оборудование детских площадок   100,0 100,0 
Ремонт крылец, замена дверных, оконных блоков, частичный ремонт 
крыши, укрепление плит перекрытия, восстановление кирпичной кладки, 
замена перемычки, ремонт помещений  

1600,0 100,0 1700,0 

Итого: 0,0 1600,0 100,0 1800,0 
ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНЫМ ОУ 8613,7 12970,9 7300,0 28834,6 

МКОУ ДОД ДЮСШ     
Ремонт спортзала   300,0 300,0 
Итого: 0,0 0,0 300,0 300,0 
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ИТОГО ПО ВНЕШКОЛЬНЫМ ОУ 0,0 0,0 300,0 300,0 

ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ: 14917,5 20920,9 15860,0 51648,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.12.2014 г.                                              № 1230 -п 
 

Об утверждении положения  
об отделе жилищно-коммунального хозяйства  

администрации Приволжского муниципального района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», решением Совета Приволжского муниципального района от 25.09.2014 № 67 «Об 
утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района», Уставом 
Приволжского муниципального района, администрации Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Приволжского муниципального района (приложение № 1). 
2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2013 № 1220-

п «Об утверждении положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
администрации Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

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

 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                   С.В. Зобнин  
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 04.12.2014г N 1230-п 

 
 
 
 

Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Приволжского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее - Отдел) является структурным 

подразделением администрации Приволжского муниципального района, создается, реорганизуется и 
ликвидируется постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ивановской области, указами, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора области, Уставом Приволжского муниципального района, решениями Совета 
Приволжского муниципального района Ивановской области, постановлениями и распоряжениями 
администрации района, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел жилищно – коммунального хозяйства Приволжского муниципального района 
находится в непосредственном подчинении заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства. Работники комитета являются муниципальными служащими. 

1.4. Отдел взаимодействует с органами и структурными подразделениями администрации 
области и района, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус 
поселения, организациями различных форм собственности и общественными организациями. 

1.5. Отдел имеет печать со своим наименованием и соответствующие штампы. 
 

2. Полномочия отдела 
 

К полномочиям Отдела относится решение следующих вопросов: 
2.1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению 

жилищно-коммунальными услугами потребителей на территории района. 
2.3. Планирование, организация и осуществление инвестиционных программ (проектов) в 

жилищно-коммунальной сфере. 
2.4. Внедрение в производство предприятиями жилищно – коммунального хозяйства 

нормативных актов законодательства Российской федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской федерации, постановлений и распоряжений Правительства Ивановской 
области и Администрации Приволжского муниципального района. 

2.5. Реализация мероприятий в области энергетики, газификации, водоснабжения и 
водоотведения и очистки сточных вод на территории района. 

2.6. Обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России»; федеральной целевой 
программы «Жилище на 2011-2015 годы» подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленным федеральным 
законодательством»; областной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», подпрограммы «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» в Приволжском муниципальном районе. 

2.7. Организация и предоставление сертификатов на приобретение жилья категориям граждан, 
установленным Федеральным законодательством и субсидий молодым семьям. 

2.8. Постановка на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории 
Приволжского городского поселения. 

2.9. Подготовка проектов постановлений, решений и распоряжений Администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам деятельности и развития жилищно – 
коммунального комплекса района и осуществление контроля за их исполнением. 

2.10. Осуществление консультационно – методических услуг для предприятий жилищно – 
коммунального хозяйства, организаций социально – культурной сферы района, муниципальных 
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образований, имеющих статус поселений, организаций и физических лиц в сфере ЖКХ. 
 

3. Функции отдела 
 

Для выполнения возложенных задач Отдел осуществляет следующие функции: 
3.1. Осуществление мер по разработке и реализации муниципальных программ в рамках 

компетенции Отдела. 
3.2. Подготовка предложений по перспективному развитию жилищно-коммунального хозяйства 

района. 
3.3. Координация взаимоотношений предприятий и организаций, участвующих в процессе 

производства и использования тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, газа, с 
целью обеспечения взаимных интересов поставщиков, производителей и потребителей. 

3.4. Участие в проведении ценовой и тарифной политики организаций жилищно - 
коммунального комплекса с учетом обеспечения социальной защиты населения. 

3.5. Координация деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. 

3.6. Подготовка предложений по совершенствованию системы управления жилищно-
коммунальным хозяйством. 

3.7. Оказание содействия в развитии производственных баз, технического перевооружения 
муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

3.8. Содействие развитию прямых связей между предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства при решении вопросов, представляющих взаимные интересы. 

3.9. Координация действий и контроль в пределах своей компетенции за работами по 
подготовке предприятий жилищно-коммунальной сферы и объектов жизнеобеспечения к 
отопительному периоду. 

3.10. Участие в организации ликвидаций последствий стихийных бедствий и аварий на 
объектах жизнеобеспечения района. 

3.11. Осуществление анализа хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий ЖКХ. 

3.12. Согласование плановых смет доходов и расходов и плановых калькуляций себестоимости 
выполняемых работ и услуг муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

3.13. Разработка совместно с заинтересованными лицами мероприятий по энергосбережению. 
3.14. Формирование лимитов топливно-энергетических ресурсов для организаций, 

финансируемых из районного бюджета. 
3.15. Формирование лимитов электроэнергии для организации учреждений, финансируемых за 

счет средств районного бюджета и природного газа для организаций и предприятий всех форм 
собственности. 

3.16. Формирование расчета потребности населения района в сжиженном (баллонном) газе. 
3.17. Проведение учетной политики всех форм управления многоквартирными жилыми домами 

(ТСЖ и ЖСК). 
3.18. Подготовка статистической отчетности и информации, ее сбор, анализ и предоставление 

в соответствующие организации: 
Статистическая отчетность: 
-  Форма - 22 ЖКХ (реформа - срочная) «Сведения о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в сфере ЖКХ», 
- Форма № 1- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального 

хозяйства в зимних условиях», 
- Форма № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно – коммунального хозяйства и 

объектов энергетики в зимних условиях», 
- Форма № 3 – ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно – 

коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», 
- Форма № 12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», 
- Форма № 1 – тарифы (ЖКХ) «Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги». 
Отчетность и информация: 
- Отчеты о поступлении  и оплате за поставленное топливо (еженедельно); 
- Отчет о социально-экономической ситуации в сфере жилищно- коммунального хозяйства в 

районе (ежемесячно); 
-  Текущие отчеты и информации по деятельности Отдела. 
3.19. Разработка нормативных правовых актов по направлениям деятельности Комитета. 
3.20. Организация работы комиссий по направлениям деятельности Отдела. 
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3.21. Участие в разработке проекта районного бюджета в части финансирования мероприятий, 
связанных с реализацией полномочий Отдела. 

3.22. Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним необходимых мер. 
3.23. Иные функции в соответствии со своими полномочиями. 
 

4. Права работников отдела 
 

Для выполнения своих функций Отдела имеет право: 
4.1. Требовать от подведомственных предприятий (учреждений), надлежащим образом 

оформленные информацию и документы, необходимые для осуществления своих функций. 
4.2. Получать на безвозмездной основе от предприятий и организаций, расположенных на 

территории района, сведения, необходимые для работы Отдела. 
4.3. Участвовать в установлении связей по обмену опытом с соответствующими структурными 

подразделениями органов местного самоуправления иных муниципальных образований, в 
семинарах, в научно-практических конференциях по вопросам, касающимся реформирования и 
работы жилищно-коммунального хозяйства. 

4.4. Готовить предложения для внесения в план работы администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.5. Посещать предприятия ЖКХ по вопросам, связанным с деятельностью Отдела. 
4.6. Вносить предложения руководству администрации Приволжского муниципального района о 

направлении на учебу для повышения квалификации сотрудников Отдела. 
 

5. Обеспечение деятельности и  руководство отделом 
 

5.1. Материально-техническое, документационное, информационно-техническое, социально-
бытовое, транспортное обеспечение Отдела осуществляется соответствующими структурными 
подразделениями администрации района. 

5.2. Структура и штатное расписание Отдела утверждаются постановлением администрации 
района. 

5.3. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от 
должности главой администрации района. 

5.4. Начальник Отдела в установленном порядке: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Отдела; 
- руководит деятельностью Отдела, распределяет обязанности между работниками, 

устанавливает степень их ответственности; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации района проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
- разрабатывает должностные обязанности для работников Отдела,  
- обеспечивает соблюдение в Отделе правил внутреннего трудового распорядка, контролирует 

исполнение документов, относящихся к компетенции Отдела; 
- создает необходимые условия для организации труда сотрудников; 
- планирует деятельность Отдела; 
- направляет в необходимых случаях работников Отдела для участия в совещаниях, 

заседаниях комиссий и иных мероприятиях по вопросам деятельности Отдела; 
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
- запрашивает и получает материалы и информацию от организаций, предприятий и 

учреждений по вопросам деятельности Отдела; 
- ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
- участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых главой администрации района, 

заместителями главы администрации района; 
- осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством области и нормативными правовыми актами Приволжского муниципального 
района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                   от 05. 12.2014г.                                                                     № 1233-п                                                                                          
        
 
              О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

Муниципального района   №745-п от 31.02.2014года «О утверждении комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

         В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
31.02.2014года № 745-п «О утверждении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их     прав в новом 

составе: 
 

Председатель комиссии  Соловьева Э.А.- заместитель Главы администрации   
Приволжского муниципального района   по   социальным 
вопросам                                                                                   
 

Заместитель председателя 
                                                             

Калинина Е.В.- начальник МКУ отдела    образования 
администрации Приволжского                                                              
муниципального 
 Сычев Н.М.- заместитель начальника полиции 
 по охране общественного порядка  
 

Ответственный секретарь 
комиссии:                               

Гусева С.А. 

Члены  комиссии  Замураев А.А.-председатель Совета   Приволжского 
муниципального района 

  Лесных А.А. -заместитель главного врача 
 МБУЗ Приволжская ЦРБ 
 Метелькова Л.Ю.-начальник МКУотдела культуры 
молодёжной политики, спорта, туризма  
администрации Приволжского муниципального   района 
Галямова И.Ф.-руководитель Приволжского филиала ОГКУ 
«Центр по обеспечению 
деятельности ТОСЗН» (по согласованию)                               
Дугин А.В.-зам директора по УПР   ОГБОУ НПО ПЛ № 25 г. 
Фурманов 
(по согласованию) 
Журавлева Н.П.- главный специалист –эксперт 
по опеке и попечительству ТОСЗН  по Приволжскому 
району 
Астафьева И.Л.- главный редактор газеты«Приволжская 
новь» ( по согласованию)                                                                            
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Моровова О.В.- директор ОГКУ  «Приволжский центр 
занятости» (по согласованию)  
Полякова Н.Ю.- инспектор ПДН ОМВД  
России по Приволжскому району 
 (по согласованию) 
Куликов И.С.-начальник отдела военного  комиссариата 
Ивановской области  по  
Приволжскому району (по согласованию) Баршай Т.В., 
игуменья Свято-  Никольского женского монастыря (по 
согласованию) 
Максимова Е.В.-начальник филиала  
 по Приволжскому ФКУ  УИИ  по УФСИН 
 России по Ивановской области 
                                                                  

 
 

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

официальном сайте администрации 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 08.12.2014 г.                                                                 № 1236-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной 
за ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный 
телефон: 8 (49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам 

 
N 

п/п 
Адрес земельного участка Категория 

земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул.Румянцева, 
д.17 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:010526:73 1000 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул.Румянцева, 
д.18 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:010526:75 1000 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.3-й 
Фурмановский, 5 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:147 1009 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Привольная, 
д.6 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:437 1000 

5 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Привольная, 
д.7 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:438 1000 

6 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул.Румянцева, 
д.19 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:010526:72 1000 

7 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул.Румянцева, 
д.20 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:010526:70 1000 

8 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Привольная, 
д.8 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:439 1000 

9 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.3-й 
Фурмановский, 6 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:149 965 

10 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.3-й 
Фурмановский, 7 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:153 1009 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.12.2014 г.                                                      № 1237-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной 
за ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный 
телефон: 8 (49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТОСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам 

 
N 

п/п 
Адрес земельного участка Категория 

земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый номер Площадь 
(кв. м) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Советская, д.62 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:031802:1109 819 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Цветочная, д.1 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030603:1307 1000 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.3-й 
Фурмановский, 8 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:151 947 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.3-й 
Фурмановский, 9 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:150 1010 

5 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.4-й 
Фурмановский, 6 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:148 1000 

6 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.4-й 
Фурмановский, 9 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010713:152 1009 

7 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 9 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:22 1000 

8 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 11 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:21 1000 

9 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 13 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:19 1000 

10 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 15 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:18 1000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.12.2014 г.                             № 1238-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной 
за ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный 
телефон: 8 (49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам 

 
N 

п/п 
Адрес земельного участка Категория 

земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Привольная, 
д.9 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:440 1000 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Привольная, 
д.10 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:441 1000 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 18 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:20 1000 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 20 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:26 1000 

5 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 22 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:25 1000 

6 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.5-й 
Фурмановский, 24 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:24 1000 

7 Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Колышино, ул.Солнечная, д.1 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:030701:445 1000 

8 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.6-й 
Фурмановский, 3 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:28 1000 

9 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.6-й 
Фурмановский, 4 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:37 1000 

10 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, пер.6-й 
Фурмановский, 5 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

37:13:010715:30 1000 
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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,  с. Рождествено,  ул. Молодежная,  у дома 19  с 
кадастровым номером 37:13:033801:731 площадью 1 кв. м. для размещения металлического шкафа. 

           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 информирует о 

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

1.  Ивановская область,  Приволжский район, д. Колышино, НТТ точка врезки на существующем 
газопроводе южнее д. 71 ул. Речная – КТТ ул. Речная, д. 88, ориентировочной площадью 200 кв. м.  
для строительства 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, д. Выголово, 9б   с кадастровым номером 
37:13:033002:158  площадью 1500  кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. 

В течение 30 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. 
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