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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 26.03.2015 г. №24 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с федеральным 

законодательством, руководствуясь ст.28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Устава Приволжского 

муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района (прилагается). 

2. Направить принятый муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

Глава Приволжского 
муниципального района А.А. Замураев 

Приложение 1 к решению Совета 

Приволжского муниципального 

района от 26.03.2015 № 24 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района, принятый решением Совета Приволжского 

муниципального района от 03.09.2010 №82 (в ред. Решений 

Совета Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 

№ 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 95, от 23.12.2013 № 86) 

1. В статье 5 

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района;»; 

1.2. Пункт 12 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 

района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»; 

1.2. Пункты 32, 33 части 1 статьи 5 признать утратившими силу; 

1.3. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 36, 37, 38 следующего содержания: 

«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 
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37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального 

района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории.»; 

1.5. Абзац третий части 3 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Совета района.»; 

2. В статье 6 

2.1. Пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

2.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания: 

«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее 

компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»; 

3. В статье 7 

3.1. Пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»; 

4. В статью 21 

4.1. Часть 1 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Совет района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из 

своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 

представительства.»; 

5. В статью 25 

5.1. Абзац 2 части 2 статьи 25 после слов «5 лет,» дополнить словами «но не более срока 

полномочий Совета района, избравшего главу района.»; 

5.2. Часть 3 статьи 25 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»; 

5.3. Пункт 11 части 7 статьи 25 признать утратившим силу; 

6. В статью 28 

6.1. Дополнить частью 9 статью 25 следующего содержания: 

«9. В случае, если избранный из состава Совета района Глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Совета района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, Совет района не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы района 

до вступления решения суда в законную силу». 

7. В статью 33 

7.1. Пункт 1 части 5 статьи 33 признать утратившим силу 

7.3. Пункт 3 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;»; 
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7.4. Пункт 10 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;»; 

8. В статью 37 

8.1. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«3.Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным 

правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 

утверждаемым законом Ивановской области.». 

9. Статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 

местного бюджета.». 

10. В статью 50 

10.1. Часть 2 статьи 50 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

5) допущение главой района, местной администрацией, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.». 
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От 29.04.2015 г. 

Об усилении мер по соблюдению особого противопожарного режима на территории Приволжского 

муниципального района 

В связи с повышением пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях, и в целях 

предотвращения распространения пожаров на населенные пункты, учитывая возможную угрозу жизни 

населения и необходимость защиты объектов экономики и жизнеобеспечения, руководствуясь Федеральными 

законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 

08.03.2015 г.), от 21.12.1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях обеспечения пожарной безопасности в период особого противопожарного режима 

усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на территории района. 

2. Утвердить «Положение об особом противопожарном режиме на территории Приволжского 

муниципального района согласно приложения. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Приволжского 

муниципального района: 

- принять исчерпывающие меры по недопущению неконтролируемых палов травы и соблюдения 

правил пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ; 

- организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам поведения населения 

в лесной зоне и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 

систематически информировать население о развитии пожарной обстановки в лесах. 

- организовать распространение памяток, листовок по соблюдению правил пожарной безопасности; 

- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование населённых 

пунктов. 

4. В период действия особого противопожарного режима ограничить посещение населением лесов и 

въезд в них транспортных средств. При нахождении в лесу строго соблюдать Правила пожарной безопасности 

в Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от 16.06.2003 года № 313 и Правила пожарной 

безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 

года № 417. 

5. Не допускать, на территории Приволжского муниципального района несанкционированное 

разжигание костров, в том числе сжигание мусора. 

6. Не допускать, на территории Приволжского муниципального района несанкционированное 

проведение сельскохозяйственных палов. 

7. ОМВД РФ по Приволжскому району (Касаткину А.Ю.) оказывать всестороннюю помощь органам 

лесного хозяйства в патрулировании лесной зоны и работе мобильных постов; 

- усилить патрулирование пожароопасных населенных пунктов; 

8. Отделу надзорной деятельности по Приволжскому району Главного Управления МЧС России по 

Ивановской области (Архангельскому Н.В.) 

- совместно с ОМВД России по Приволжскому району усилить меры административного воздействия в 

отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение правил пожарной 

безопасности; 

9. Начальнику ФГКУ «5 Отряд ФПС по Ивановской области» (Жинкину Г.Е.), направлять на тушение 

лесных пожаров пожарные машины с расчетами. 

10. Начальнику МКУ отдел образования администрации района Калининой Е.В.: 

- в образовательных учреждениях района на очередных родительских собраниях, классных часах довести до 

родителей и учеников меры пожарной безопасности, проводить работу среди учащихся о недопущении 

разведения костров, сжигания сухой травы и мусора, а также правилах поведения в лесах; 

11. Главному редактору районной газеты «Приволжская новь» (Астафьевой И.Л.): 

- организовать освещение в печати материалов по пожарной безопасности на территории 

Приволжского муниципального района;

№ 454 -п  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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12. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

13. Контроль исполнения данного постановления возложить заместителя главы администрации 

Носкову Е.Б. 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района С.В. Зобнин 

Приложение 

к постановлению Администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2015 № 454-п 

Положение об особом противопожарном режиме на территории Приволжского муниципального 

района 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Особый противопожарный режим является временной мерой и вводится исключительно в целях защиты 

от пожаров населения, обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Приволжского 

муниципального района в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых 

пожаров, для устранения последствий стихийных бедствий и крупных аварий. 

2. Особый противопожарный режим вводится постановлением администрации Приволжского 

муниципального района в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ. 

3. При обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения, организации 

тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ особый противопожарный 

режим вводится немедленно и без предупреждения. 

4. Постановление администрации Приволжского муниципального района о введении особого 

противопожарного режима доводится до сведения населения через средства массовой информации. 

УСЛОВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

1. Особый противопожарный режим вводится в условиях, когда создается реальная угроза повышения 

пожарной опасности и, как следствие, нанесение значительного ущерба объектам, населенным пунктам, 

уничтожению имущества и причинению вреда жизни и здоровью граждан. 

2. Основанием для введения особого противопожарного режима могут служить: 

- повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий; 

- осложнение обстановки с лесными и ландшафтными пожарами, угрожающими нормальной 

деятельности предприятий и граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества; 

3. В решении о введении особого противопожарного режима в обязательном порядке должны быть 

указаны: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима; 

- обоснование необходимости введения особого противопожарного режима; 

- должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период 

действия особого противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц; 

- границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим 

4. Предприятия, учреждения, общественные организации и население, находящиеся на территории, 

где введен особый противопожарный режим, обязаны выполнять законные (определенные настоящим 

положением и установленные нормативными правовыми актами) требования органов государственной 

власти, местного самоуправления, осуществляющих управление на соответствующей территории. 

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

1. На период особого противопожарного режима в месте возникновения пожароопасной ситуации могут 

устанавливаться следующие меры: 

- особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и 

перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях; 

- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в 

местах пожаров и на прилегающих к ним территориях; 

- приостановка деятельности предприятий в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях; 

- временное выселение (эвакуация) населения из районов, опасных для проживания, с представлением 

им стационарных или временных жилых помещений; 

- использование на безвозмездной основе средств связи, транспорта, оборудования предприятий, 

учреждений, организаций, необходимых при тушении пожара для обеспечения безопасности людей и 

имущества. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
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1. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 

должностные лица и граждане могут быть привлечены к административной и иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Раскатова О.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 29 » 04 2015 г. № 455-п 

Об окончании отопительного сезона 2014 - 2015 годов 

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха и окончанием календарного 

срока отопительного сезона, администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Последним днем отопительного сезона 2014 - 2015 годов считать 1 мая 2015 года. 

2. Главам администраций городских и сельских поселений, директору МУП «Приволжское ТЭП», 

директорам всех муниципальных учреждений и организаций, в связи с окончанием отопительного сезона, 

произвести ревизию остатков топлива (мазута, каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до 

следующего отопительного сезона. 

Данные об остатках топлива (мазута, каменного угля, дров) представить в отдел жилищно- 

коммунального хозяйства администрации Приволжского муниципального района в срок до 20 мая 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Тихановского В.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и на официальном сайте в сети Интернет. 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.04.2015г. № 458-п 

г. Приволжск 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 г №13-п «О порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области схем размещения нестационарных торговых объектов» и на основании соглашения между 

Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления 

части полномочий от 31.12.2014г №1-11-21/2014, администрация Приволжского муниципального района. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению); 

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению); 

1.3. Дополнить приложением 3 (приложение 3 к настоящему постановлению) 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского муниципального 

района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района: С.В.Зобнин 

Приложение 1 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 29.04.2015г. № 

458-п 

Приложение 1 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 16.05.2014 г. № 

434-п 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района 

 



 

11 

 

№ п/п Место нахождения, 

адрес, площадь 

земельного 

участка , здания, 

строения, 

сооружения 

каждого места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Вид нестационар-

ного торгового 

объекта 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

кв.м. 

Ассортимент 

реализуемых товаров 

(продовольствен 

ные, непродовольств 

енные товары) 

Срок размещения 

нестационарног о 

торгового объекта 

Использов 

ание 

субъектами 

малого или 

среднего 

предприни 

мательства 

1 2 4 5 6 7 8 

1 с. Ингарь пер. 

Спортивный 

павильон 98 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

2 д. Васькин- 

Поток 

автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

3 д.Васильевско е автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

4 д. Борисково автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

5 д.Барашово автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

6 д. Андреевское автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

7 д. Данилково автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

8 с. Красинское Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

9 д. Рогачево автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

10 д. Тарханово автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

11 д.Горки Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

12 д.Митино Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

13 д.Еропкино Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

14 д.Поверстное Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

15 д. 
Георгиевское 

Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

16 г.Приволжск 

ул.Льнянщиков 

р-он 

«Микрорынка» 

Киоск 30 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

17 г.Приволжск 

ул.Льнянщиков 

р-он 

Павильон 78 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 
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 «Микрорынка»      

18 Г.Приволжск 

ул.Льнянщиков у 

д.7 

Павильон 31 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

19 г.Приволжск 

ул.Льнянщиков 

р-он 

«Микрорынка», 

автоостановка 

Павильон 30 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

20 г.Приволжск 

ул.Льнянщиков 

р-он 

«Микрорынка» 

Павильон 15 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

21 г.Приволжск 

ул.Ленина у 

д.65 

Киоск 15 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

22 г. Приволжск 

ул.Соколова у 

д.11 

автобусная 

остановка у 

Рогачевской 

фабрики 

Павильон 52 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

23 г. Приволжск 

ул.Революцион 

ная у д.20 

Киоск 49 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

24 г. Приволжск 

ул.Революцион 

ная у бани 

Киоск 29 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

25 г. Приволжск 

ул.Революцион 

ная у д.32 

Киоск 6 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

26 г. Приволжск 

ул.Революцион 

ная у д.36 

Киоск 40 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

27 г. Приволжск 

ул.Шагова у д.2 

Киоск 35 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

28 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная у д.63 

Павильон 40 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

29 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная, д.46 

Киоск 14 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

30 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная, д.42 

Киоск 25 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

31 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная, д.46 

Киоск 21 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

32 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная уд.112а 

Павильон 28 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

33 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная уд.112а 

Киоск 13 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

34 г. Приволжск, 

ул.Революцион 

ная уд.112б 

Киоск 6 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

35 г. Приволжск 

ул.Фрунзе у д.2 

Киоск 31 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

36 г. Приволжск, 

ул.Фрунзе у 

д.4 

Киоск 9 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

37 г.Приволжск 

ул.Советская у 

д.16 

Киоск 29 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

38 г.Приволжск Павильон 87 Непродовольст Круглогодичн да 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации Приволжского 

 пер. 2-й 

Овражный 

  венные товары о  

39 г.Приволжск , 

ул.Советская у 

д.20а 

Киоск 40 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

40 г.Приволжск 

ул.Железнодор 

ожная у д.15 

Киоск 30 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

41 г.Приволжск 

ул.Станционны й 

проезд у 

автостанции 

Киоск 6 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

42 г.Приволжск 

Станционный 

проезд у д. 9в 

Павильон 26 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

43 г.Приволжск 

ул.Фурманова 
у д.11 

Павильон 19 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

44 г.Приволжск 

ул.Фурманова 

у  д 1 4  

Павильон 65 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

45 г.Приволжск 

ул.Фурманова у 

д.2 

Павильон 50 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

46 г.Приволжск 

ул.Фурманова 

у  д 1 4  

Киоск 8 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

47 г.Приволжск 

ул.Фурманова 

у  д 1 4  

Киоск 6 Непродовольст 

венные товары 

Круглогодичн о да 

48 г.Приволжск 

ул.Фурманова у 

д.2 

Киоск 8 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

49 с.Толпыгино, ул. 

Просторная у д.4 

Киоск 6 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

50 с.Горки- 

Чириковы у д.25 

Киоск 6 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

51 С.Рождествено у  

д 1 4  

Киоск 100 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

52 г.Приволжск, 

ул.Фурманова 

у д.11 

Квасная 

цистерна 

2 Квас С 1 мая по 1 

октября 

да 

53 г.Приволжск, 

ул.Революцион 

ная, у д.36 

Квасная 

цистерна 

2 Квас С 1 мая по 1 

октября 

да 

54 г.Приволжск, ул. 

Льнянщиков, у 

магазина 

«Смак» 

Квасная 

цистерна 

2 Квас С 1 мая по 1 

октября 

да 

55 г. Приволжск, ул. 

Советская у 

дома 33 

Торговый тонар 8 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

56 г. Приволжск, ул. 

Фурманова 

около д№19 

Квасная 

цистерна 

2 квас с 1 мая по 1 

октября 

да 

57 г. Приволжск, ул. 

Шагова д.1 

Торговый тонар 8 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 

58 г. Приволжск, ул. 

Волгореченска я, 

у д.2 

Торговый тонар 8 Продовольстве 

нные товары 

Круглогодичн о да 
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муниципального района от 29.04.2015 № 

458-п 

Приложение 2 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 16.05.2014 г. № 

434-п 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Плесского городского 

поселения 

 

№ 

п/п 

Место нахождения, 

адрес, площадь 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения каждого 

места размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестацион 

арного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельног о 

участка кв.м. 

Ассортимент 

реализуемых 

товаров 

(продовольст-

венные, 

непродово-

льственные 

товары) 

Срок 

размещения 

нестационарн 

ого торгового 

объекта 

Использо-

вание 

субъектами 

малого или 

среднего 

предприни 

мательства 

1 2 4 5 6 7 8 

1 д. Спасское около 

дома №13 

Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

2 д. Ногино около д.№ 

6 

Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

3 с. Утес около д.28 Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

4 с. Пеньки около д.15 Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

5 д. Горшково около 

магазина 

Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

6 д. Филисово около 

здания магазина 

Автолавка 4 Продовольстве 

нные товары 

Один раз в 

неделю 

да 

7 г.Плес, 

ул.Лесная, около 

магазина 

Автолавка 4 Мясо свинина и 

полуфабрикат ы 

Среда, пятница, 

суббота 

да 

8 г. Плес, ул. 

Луначарского, между 

д.10 и д.12 

авто п р и це 

п 

15 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

9 г. Плес, 

ул. Советская, 

напротив дома № 41 

около причала 

автоприце п 4 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 
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10 г. Плес, ул. 

Советская, во дворе 

д.15 

Палатка 6 сувениры С апреля по 

октябрь 

да 

11 г. Плес, 

ул.Советская, во 

дворе д.77 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

12 г. Плес, 

ул.Советская, во 

дворе д.67 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

13 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.65 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

14 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.63 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

15 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.61 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

16 г. Плес, ул. 

Советская, во дворе 

д.27 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

17 г. Плес, ул. 

Советская, во дворе 

д.27 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

18 г. Плес, ул. 

Советская, между 

домами 27 и 25а 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

19 г. Плес, ул. 

Советская, около 

м-на 

«Юбилейный» 

Палатка 3 Квас, копченая 

рыба 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

20 г. Плес, ул. 

Советская, около 

м-на 

«Юбилейный» 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

21 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.25 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

22 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.23 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

23 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.19 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

24 г. Плес, ул. 

Советская, около 

д.19 

Палатка 3 Квас Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

25 г. Плес, ул. 

Луначарского, 

около д.12 

Палатка 3 Копченая рыба, 

квас 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

26 г. Плес, ул. 

Луначарского, 

около д. 14 

Палатка 3 Копченая рыба, 

квас 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

27 г. Плес, ул. 

Луначарского, 

около д. 16 

Палатка 3 Копченая рыба, 

квас 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

28 г. Плес, ул. Ленина, 

39 около лестницы 

напротив пляжа 

Палатка 3 Копченая рыба, 

квас 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

29 г. Плес, пер. Кирова, 

в 15м севернее от 

д.1 

Лоток 3 Выпечка Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

30 г. Плес, ул. 

Советская, 

напротив дома №41 

около тумбы 

объявлений 

Лоток 3 Выпечка Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 
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Приложение № 3 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

29.04.2015 № 458-п 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

16.05.2014 № 434-п 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Приволжского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях реализации 

требований Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

1.2. Требования Порядка не распространяются на отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов: 
- находящихся на территориях розничных рынков; 
- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, имеющих временный характер; при проведении ярмарок, выставок-ярмарок. 

2. Основные понятия 

 ресторана «Яхт- 

клуб» 

     

46 г. Плес Ул. 

Корнилова,около 

д.зз 

Киоск 6 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

47 г. Плес Ул. 

Советская 

напротив 

ресторана «Яхт- 

клуб» 

Павильон 10 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

48 г. Плес Ул. Лесная, 

около магазина 

д.20а 

Киоск 4 Непродовольст 

венные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

49 г. Плес Ул. Горная 

Слобода, Д.7 

Торговая 

лавка 

8 Сувенирная 

продукция 

Круглогодичн о да 

50 г. Плес Д. 

Филисово, ул. 

Центральная,д.5 

Киоск 6 Продовольстве 

нными 

товарами 

Круглогодичн о да 

51 г. Плес Ул. 

Советская, между 

домами 19 и 21 

Палатка 6 Текстиль Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

52 ул. Советская, 

д.39а 

Летнее 

кафе 

35 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

53 Ул. Советская, Д.43 Летнее 

кафе 

35 Продовольстве 

нные товары 

Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

54 Ул. Горная 

Слобода, д.23 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 

55 Ул. Советская, во 

дворе д.17 

Палатка 3 Копченая рыба Ежедневно с 

мая по 

сентябрь 

да 
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Для целей Порядка используются следующие основные понятия: 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения 

или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. К 

нестационарным торговым объектам относятся павильоны, киоски, палатки, лотки, площадки для сезонной 

торговли, тонары, объекты развозной и разносной торговли и другие; 

схема размещения нестационарных торговых объектов - схема, определяющая места размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

3. Требования к порядку разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

3.1. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов производится в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

3.2. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

находящихся в частной собственности, в схему осуществляется по согласованию собственника имущества. 

3.3. Схема разрабатывается с учетом предложений о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, представленных 

органами местного самоуправления данных поселений, на срок 3 года. 

3.4. Разработанная схема размещения нестационарных торговых объектов должна обеспечивать: 

- восполнение недостатка стационарной торговой сети; 

- повышение доступности товаров для населения; 

- содействие развитию торговли товарами российских производителей, в том числе производителей 

Ивановской области. 

3.5. Схема должна содержать адресный ориентир, тип нестационарных торговых объектов (павильон, 

киоск, автомагазин, тонар, торговая площадка и т.д.), количество нестационарных торговых объектов по 

каждому адресному ориентиру, вид реализуемой продукции, информацию об использовании нестационарного 

торгового объекта субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 

деятельность, период размещения нестационарных торговых объектов. 

3.6. Схемой должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов 

нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. 

3.7. Разработанная схема утверждается постановлением администрации Приволжского 

муниципального района, размещается на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района и в газете «Приволжская новь» в течение десяти дней после ее утверждения. 

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется в 

порядке, установленном для её разработки и утверждения. 

3.8. Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а 

также размещению на официальных сайте администрации Приволжского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.9. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, равно как и внесение в нее 

изменений не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 

объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной 

схемы. 

Такие нестационарные торговые объекты включаются в новую схему размещения нестационарных 

торговых объектов как действующие, если они размещены в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 30.04.2015 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

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 06.10.2013 №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 изменения в приложение № 2 к «Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ 

отделу образования администрации Приволжского муниципального района», утвержденного постановлением 

администрации Приволжского муниципального района 08.08.2013 №686-п «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального района» изложить 

раздел «Коэффициенты, применяемые при установлении должностного оклада руководителей в зависимости 

от группы оплаты труда» в новой редакции: 

« Коэффициенты, применяемые при установлении должностного оклада руководителей в 

 

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 с 01.07.2015 г. 

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

№ 459-п 

зависимости от группы оплаты труда» 

Группа Коэффициент, применяемый при установлении должностного оклада 

Первая 1,72 

Вторая 1,57 

Третья 1,42 

Четвертая 1,12 
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От 30.04.2015 

О закреплении территории Приволжского муниципального района за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования для осуществления приема граждан. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», с целью реализации прав граждан, проживающих на территории Приволжского муниципального 

района, на получение бесплатного дошкольного образования, для осуществления приема граждан в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, Администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить территории Приволжского муниципального района (микроучастки) за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования для осуществления приема граждан согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района С.В. Зобнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 460 -п 
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Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района от 30.04.2015 № 

460-п 

Территории Приволжского муниципального района (микроучастки), закрепленные за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования для осуществления приема граждан. 

 

№п

/ п 

Наименование ОУ № микро 

участка 

Адреса, относящиеся к микроучастку ОУ 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

«Сказка» г. Приволжска; 

(155550, Ивановская область 

г.Приволжск 

ул. Коминтерновская, д.20) 

1 Улицы: Площадь Революции, Коминтерновская, 

Революционная 36-50 (четные), 67-91(нечетные), 

Советская, Станционный проезд, Экономическая, 

Большая Московская, Малая Московская, Ф. 

Энгельса, К. Маркса, Чапаева, Дзержинского, 

Заречная, Кирова, Куйбышева, Маяковского, Шагова; 

Переулки: Коминтерновский; 

Села: Новое, Георгиевское, Еропкино, 

Поверстное; 

Деревни: Горки, Дудкино, Парушево, Режево, 

Филисово. 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 г. 

Приволжска; 

(155550, Ивановская область 

г.Приволжск, ул. Соколова, 

д.1а) 

2 Улицы: 1-я,2-я,3-я,4-я Волжские, Льнянщиков; 

Иваново-Вознесенская, Калинина, Комсомольская, 

Костромская, Ленина, Лобовой, Нагорная, Полевая, 

Соколова, Чехова Химводоподготовка, 1-я, 2-я 

Мичуринская, Чапаева, Мичурина, 1 - Мая; Переулки: 

Нагорный; Деревни: Васькин Поток, Тарханово, 

Поддубново, Рогачево. 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 г. 

Приволжска 

(155550, Ивановская область 

г.Приволжск, 

ул. Революционная, д.26) 

3 Улицы: Площадь Революции, Большая Московская, 

Малая Московская, Революционная 36-50(четные), 

67-91(нечетнве), Дзержинского, Заречная, Кирова, 

Куйбышева, Маяковского, Шагова, Фролова, Ленина, 

1- Мая; Переулки: Мало Ленинградский; Села: 

Новое, Георгиевское, Еропкино, Поверстное 

Деревни: Горки, Дудкино, Парушево, 

Режево,Филисово 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 г. 

Приволжска 

(155550,Ивановская область 

г.Приволжск 

ул. Революционная д.126) 

4 Улицы: Революционная 106/1, 106/2, 108, 108- 

а,108-б,108-в, 110, 110-б, Василевский фабричный 

двор, Запрудная, Пролетарская, Рабочая, 

Революционная 62-102 (четные), 105129 (нечетные), 

или 112-138(четные), 135-219 (нечетные), Румянцева, 

Ярославская, 1-я МалоХуторская, Ворошилова, 

Восточная, Гагарина, Демьяна Бедного, Котовского, 

Мало-Хуторская, Островского, Сыромятникова; 

Переулки: 3-й Овражный, 2-й Рабочий, 

Революционный, Ворошилова, Восточный, Дружбы, 

Северный, Фрунзе; Деревни: Василево, Колышино. 

5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 г. 

Приволжска (155550, 

Ивановская область, г. 

Приволжск ул. 

Коминтерновская, д.38) 

5 Улицы: 1-я,2-я,3-я Октябрьские, Коминтерновская, 

Революционная 62-102 (четные), 105-127 (нечетные), 

Советская, Пролетарская, Рабочая, Богдана 

Хмельницкого, Гоголя, Горького, Ермака, Кутузова, 

Льва Толстого, Мира, Некрасова, Плесская, Пушкина, 

Свердлова, Степана Разина, Суворова, Сумароковой, 

Ташкентская, Железнодорожная, Политическая, 

Станционный проезд, Экономическая, Большая 

Московская, Красная 
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   Набережная; 

Переулки: Рабочий, Гоголя, Лесной, Плесской, 

Свердлова, Кооперативный,1-й,2-й Овражный, 

Железнодорожный, Малый Московский, 

Коминтерновский; 

Деревни: Еропкино, Георгиевское, Горки, Дудкино, 

Парушево, Режево, Филисово. 

6 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 г. 

Приволжска 

(155550, Ивановская область 

г.Приволжск, ул. Дружбы, д.4) 

6 Улицы: Дружбы, Фрунзе, Фабричная, Запрудная, 

Пролетарская, Рабочая, Ярославская, 1-я 

Мало-Хуторская, МалоХуторская, Ворошилова, 

Восточная, Гагарина, Демьяна Бедного, Котовского, 

Островского, Сыромятникова. Богдана Хмельницкого, 

Гоголя, Горького, Ермака, Кутузова, Льва Толстого, 

Мира, Некрасова, Плесская, Пушкина, Свердлова, 

Степана Разина, Суворова Переулки: 2-й Рабочий, 

Революционный, Ворошилова, Восточный, Дружбы, 

Северный, Фрунзе; 

Села: Красинское, Андреевское, Деревни: Неданки, 

7 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Солнышко» г. Приволжска 

(155550, Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. Фурманова, 10) 

7 Улицы: 40 лет Октября, Зеленая, Красноармейская, 

Садовая, Свободы, Фурманова 23-53, Фурманова 

дома №11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 8 Марта, 

Спартака, Социалистическая; Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й, 5-й Фурмановский , 8 Марта, Красноармейский, 

Социалистический; Села: Еропкино, Кунестино, 

Малое Кунестино, Новое, Оделево, Поверстное; 

Деревни: Антоново. Барашово, Борисково, Бродки, 

Ванино, Васильевское, Данилково , Лещево, 

Неверово, Рылково, Рыспаево, Русиха,Стафилово, 

Ширяиха, Филисово. 

8 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колосок» с. Ингарь. (155553, 

Ивановская область, 

Приволжский район, с. Ингарь, 

ул. Спортивная, д.15) 

8 Село: Ингарь; 

Улицы: Техническая, 1-я, 2-я Мичуринская; 

Переулки: Карла Маркса, Костромской, Фридриха 

Энгельса, Чапаева; Деревни: Васькин Поток, 

Ильицыно. 

9 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

(155554, Ивановская область 

Приволжский район 

д.Федорище, 29) 

9 Деревня Федорище, Андреевское, Анненское, 

Благинино, Грязки, Драчево, Ковалево, Коровино, 

Карбушево, Лодыгино, Михалево, Макарово, 

Обернишино, Полозище, Селиверстово, Укладницы, 

Федорище, Шолгомошь, Щербинино; Села: 

Васильчинино, Рождествено, Сараево, Красинское. 

10 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

«Радуга» г. Плеса (155555, 

Ивановская область, г. Плес, ул. 

Лесная. д.26) 

10 Улицы: Вичугский проезд, Горная Слобода, Гора 

Левитана, Гора Свободы, Горького, Залом, Карла 

Маркса, Кирова, Корнилова, Кропоткина, Ленина, 

Луначарского, Льва Толстого, Мельничная, 

Островского, Спуск Горы Свободы, Советская, 

территория Плесского психоневрологического 

интерната, территория Дома отдыха «Плес», 

Урицкого, Ярославская, 1-я, 2-я Запрудная, Гагарина, 

Дзержинского, Калинина, Комсомольская, Мира, 

Лесная, Первомайская, Пионерская, Свободы, 

Сосновая; Переулки: Кирова, Кропоткина, 

Кузнечный, Проездной, Пушкинский, Калинина, 

Красноармейский, Комсомольский, Полевой; Село: 

Миловка, Ногино, Пеньки, Северцево, Утес; 

Деревни: Выголово, Горшково, Ивашково, 

Касимовка, Климово, Козлово, Кочергино, Кренево, 

Левашиха, Мальцево, Орешки, Попково, 
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   Скородумка, Татищево, Спасское, Филисово, 

Церковное, Шаляпино. 

11 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад с. 

Горки-Чириковы (155571, 

Ивановская область, 

Приволжский район, с Горки- 

Чириковы,71) 

11 Села: Горки - Чириковы; Деревни: Антоново., Бродки, 

Ванино, Иголково, Карбушево, Косиково, Котельницы, 

Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескорицы, 

Митино, Оделево,Парушево, Перемилово, 

Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Шилово, 

Удиха, Фроловка, Храпуново, Иголково. 

12 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Толпыгинская основная 

образовательная школа (ГДО) 

(155561,Приволжский район с. 

Толпыгино, ул. Центральная 

д.8) 

12 Села: Толпыгино, Ивановское, Новинское, Мелехово. 

Деревни: Рыспаево, Куделиха, Петровское, 

Сандырево, Столово, Русиха. 


