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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 24.03.2015                                             № 362-п     
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
          В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 
района, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования Приволжского 
муниципального района Ивановской области согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Носкову Е.Б., заместителя 

главы  администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам. 
 
 
 

Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин 
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Приложение 
к постановлению  
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
от 24.03.2015 № 362-п 

 
ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N
 п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

I. Нормативное правовое обеспечение стратегического планирования района 

1. Разработка и принятие нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к содержанию документов 
стратегического планирования района, 
порядку их разработки, корректировки, 
рассмотрения и утверждения (одобрения), 
порядку осуществления мониторинга и 
контроля реализации документов 
стратегического планирования района, в 
том числе: 

 Отдел экономического 
развития, торговли и 
муниципального заказа 
администрации Приволжского 
муниципального района 

а) по Плану мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Приволжского муниципального 
района 

до 01.01.2016 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

б) по Прогнозу социально-экономического 
развития Приволжского муниципального 
района на долгосрочный период 

до 01.01.2016 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2. Принятие нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к 
содержанию, порядку разработки и 
утверждения ежегодного отчета о ходе 
исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-
экономического развития Приволжского 
муниципального района 

До 01.01.2016 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

II. Корректировка утвержденных документов стратегического планирования района 

1. Внесение изменений в постановление 
Главы администрации Приволжского 
муниципального района   от 14.08.2012 № 
621-п "Об утверждении порядка 
разработки прогнозов социально-
экономического развития Приволжского 
муниципального района" 

До 01.06.2015 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2. Корректировка и актуализация Стратегии 
социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района до 
2020 года, в целях корреляции с 
обновленной Стратегией социально-
экономического развития Ивановской 
области до 2020 года с учетом 
предложений хозяйствующих субъектов, 

До 01.01.2017 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 
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расположенных на территории 
муниципального района, и приведения 
Стратегии в соответствие с Федеральным 
законом от 25.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации" и нормативными 
правовыми актами Ивановской области в 
сфере стратегического планирования 

3. Корректировка муниципальных программ 
Приволжского муниципального района, в 
целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 25.06.2014 N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации" и нормативными 
правовыми актами Ивановской области в 
сфере стратегического планирования 

Ежегодно Ответственные исполнители 
муниципальных программ 

III. Разработка документов стратегического планирования района 

1. Разработка и утверждение Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района на 
период до 2020 года 

До 01.01.2017 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2. Разработка и одобрение Прогноза 
социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района на 
среднесрочный период 

Ежегодно Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 

3. Разработка и одобрение Прогноза 
социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района на 
долгосрочный период 

До 01.01.2017 Отдел экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
От 24.03.2015                                                        № 363- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 25.07.2014 № 717-п «Об Экспертном совете при 
администрации Приволжского муниципального района» 

 
 В целях обеспечения участия представителей гражданского общества,  в решении вопросов 

местного значения Приволжского муниципального района,  расширения диалога между органами 
местного самоуправления и общественностью, администрация Приволжского муниципального района 
и   
в связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.07.2014 
№ 717-п «Об Экспертном совете при администрации Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Состав Экспертного совета при администрации 
Приволжского муниципального района» слова «О.А. Былинина секретарь Экспертного совета» 
заменить словами «О.А. Кудряшова секретарь Экспертного совета». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

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 25.03.2015 г.             № 364-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 08.08.2013 № 686-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ 
отделу образования администрации Приволжского муниципального района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Администрация Приволжского муниципального района   
 

п о с т а н о в л я е т 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
08.08.2013 № 686-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к Типовому положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу 
образования администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции 
(приложение 1). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                               С.В. Зобнин 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 25.03.2015 № 364-п 
 

Приложение 1 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 
 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

 

Номер 
уровня 
ПКГ 

Квалификацио
нный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 
квалификацион
ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства": гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; 
сторож (вахтер); кочегар котельной; оператор котельной; машинист по стирке белья; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; водитель автомобиля; подсобный рабочий; 
повар и др. 

2030  

- 1 квалификационный разряд 1 

- 2 квалификационный разряд 1,03 

- 3 квалификационный разряд 1,06 
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2 
квалификацион
ный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) 

2157 1 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 1 
квалификацион
ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства": водитель автомобиля; повар и др. 

2220  

- 4 квалификационный разряд 1 

- 5 квалификационный разряд 1,07 

2 
квалификацион
ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства" 

2637  

- 6 квалификационный разряд 1 

- 7 квалификационный разряд 1,1 

3 
квалификацион
ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства" 

3044 1 

4 
квалификацион
ный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

3652 1 

 
ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н) 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 
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ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя 2844 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 3166 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 3661 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый 

4172 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор по труду <*>; инструктор по физической культуре <*>; музыкальный 
руководитель <*>; старший вожатый <*> 

4172 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

4569 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор-методист <*>; концертмейстер <*>; педагог дополнительного образования <*>; 
педагог-организатор <*>; социальный педагог <*>; тренер-преподаватель <*> 

4569 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-

4839 1 - без категории 
1,05 - первая 
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преподаватель категория 
1,10 - высшая 
категория 

Воспитатель <*>; мастер производственного обучения <*>; методист <*>; педагог-психолог 
<*>; старший инструктор-методист <*>; старший педагог дополнительного образования 
<*>; старший тренер-преподаватель <*> 

4839 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший методист; тьютор (за 
исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4870 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Учитель <*>; учитель-дефектолог <*>; учитель-логопед (логопед) <*> 4870 1,146 - без категории 
1,203 - первая 
категория 
1,261 - высшая 
категория 

 Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу) <*>; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности <*>; руководитель физического воспитания <*>; старший методист 
<*>; тьютор (за исключением тьюторов <*>, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования) <*> 

4901 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

4779 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 

5058 1 
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учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования 

5097 1 

 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, дежурный (по общежитию 
и др.); делопроизводитель; кассир; секретарь, архивариус 

2892 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший" 

3140 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник-программист; техник по защите 
информации; секретарь руководителя; инспектор по кадрам, художник 

3298 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория 

4011 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой; управляющий 
отделением (участком). Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 

4201 1 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова "устанавливать" следует читать "устанавливаться". 

 

4 квалификационный 
уровень 

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование "ведущий" 

4366 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник; профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); 
психолог; социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист 
по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт, аналитик и др. 

4400 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

4839 1 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

4869 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

5277 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера 

5376 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела информации 

4739 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, когда должность с 
наименованием "главный" является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации 

5058 1 
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ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь; аккомпаниатор; культорганизатор 4562 1 

 
-------------------------------- 
<*> Для учреждений общего образования. 
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Информационное сообщение 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков 
 

Администрация Приволжского муниципального района на основании постановления от 
11.02.2015 г. № 170 –п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков» провела аукцион, назначенный на 23 марта 2015 года в 14:00 по московскому 
времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, 3 этаж (зал 
заседаний). 

На основании протколов заседания  аукционной  комиссии по продаже  права на заключение 
договоров аренды земельных участков на аукционе (о подведении итогов) от 23.03.2015 г. аукцион в 
отношении земельных участков: 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, северо-западнее дома №15, 
общей площадью 424 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:19, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества; 

ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, северо-
западнее дома №25, общей площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:281, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества; 

ЛОТ №7 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, впереди дома 
№2, общей площадью 91 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:257, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества; 

ЛОТ №10 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, восточнее дома №25, 
общей площадью 498 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031310:123, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества; 

ЛОТ №13 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я Мичуринская, у дома №21, общей 
площадью 444 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010420:368, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества 

Ввиду, отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, признан несостоявшимся. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
ЛОТ №1 - Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №24/1, 

общей площадью 799 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:112, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, признан Сасокин 
Алексей Юрьевич, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок 
в размере 14 120 (четырнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
ЛОТ №2 - Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, у дома №24/1, общей 

площадью 749 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:113, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства признан Сасокин Алексей Юрьевич, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 13 240 
(тринадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
ЛОТ №3 - Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, северо-западнее дома №15, 

общей площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:114, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства, 
признана Авакова Марета Эрнестовна, предложившая наибольший размер годовой арендной платы 
за земельный участок в размере 14 740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка  
ЛОТ №4 - Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №15, общей 

площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства, признана Авакова 
Марета Эрнестовна, предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок в размере 15 410 (пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.  

Победителем аукциона в отношении земельного участка  
ЛОТ №8 -  Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №12, 

общей площадью 754 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:346, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества, признана Соловьева Наталия 
Владимировна предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в 
размере 4 520 (четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
ЛОТ №9 -  Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №13, 

общей площадью 432 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:347, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества,  признана  Андронова Ирина 
Викторовна предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в 
размере 5 100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек.  

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
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ЛОТ №11 - Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, южнее дома №1а, общей 
площадью 181 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества,  признан Цветков Анатолий Валерьевич, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 3 080 
(три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.  

Победителем аукциона в отношении земельного участка 
ЛОТ №12 - Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, у дома №28, общей 

площадью 337 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:515, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества, признана Козлова Надежда 
Владимировна, предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в 
размере 3 490 (три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек.  

 

 
Информационное сообщение 

 
 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  
1.  Ивановская область,  Приволжский район,  д. Спасское, юго-восточнее земельного участка 
Пожарного депо, с кадастровым номером 37:13:032301:264 площадью 1000 кв. м. для садоводства и 
огородничества. 
           В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
 

 
 

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, с. Ногино, ул. Центральная, у дома 2 с кадастровым 
номером 37:13:032203:311 площадью 250  кв. м для огородничества. 
      В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица вправе 
направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


