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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.07.2015 № 660-п 
 

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»,  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); 

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 ступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                              В.В. Тихановский 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.07.2015г № 660-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 

 

№ 
п/п 

Место нахождения, 
адрес, площадь 
земельного участка , 
здания, строения, 
сооружения каждого 
места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта 

 
 
 
 
 

Площадь 
земельног
о участка 

кв.м. 
 
 
 
 
 

Ассортимен
т 

реализуемы
х товаров 

(продовольс
твенные, 

непродовол
ьственные 

товары) 

Срок 
размещения 

нестационарно
го торгового 

объекта 

Использов
ание 

субъектам
и малого 

или 
среднего 

предприни
мательств

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 с. Ингарь 
пер. Спортивный 

павильон 98 
 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

2 д. Васькин-Поток 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

3 д.Васильевское 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

4 д. Борисково 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

5 д.Барашово 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

6 д. Андреевское 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

7 д. Данилково 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

8 с. Красинское 
Автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

9 д. Рогачево 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

10 д. Тарханово 
автолавка 

4 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

11 д.Горки 
Автолавка 
 
 

4 
 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

12 д.Митино Автолавка 
 

4 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

13 д.Еропкино Автолавка 
 

4 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

4 
 



14 д.Поверстное Автолавка 
 

4 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

15 д. Георгиевское Автолавка 
 

4 
 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

16 
г.Приволжск 
ул.Льнянщиков, 
 р-он «Микрорынка» 

Киоск 30 
Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично 
 
 
 

да 

17 
г.Приволжск 
ул.Льнянщиков,  
 р-он «Микрорынка» 

Павильон 78 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

18 г.Приволжск 
ул.Льнянщиков у д.7 Павильон 31 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

19 

г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  
 р-он «Микрорынка», 
автоостановка 

Павильон 30 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

20 
г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  
 р-он «Микрорынка» 

Павильон 15 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

21 г.Приволжск 
ул.Ленина у д.65 Киоск 15 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

22 

г. Приволжск 
ул.Соколова у д.11 
автобусная 
остановка у 
Рогачевской  
фабрики 

Павильон  52 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

23 
г. Приволжск 
ул.Революционная у 
д.20 

Киоск 49 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

24 
г. Приволжск 
ул.Революционная у 
бани 

Киоск 29 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

25 
г. Приволжск 
ул.Революционная  у 
д.32 

Киоск 6 
Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

26 
г. Приволжск 
ул.Революционная у 
д.36 

Киоск  40 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

27 г. Приволжск  
ул.Шагова у д.2 Киоск 35 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

28 
г. Приволжск, 
ул.Революционная  у 
д.63 

Павильон 40 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

29 
г. Приволжск, 
ул.Революционная, 
д.46 

Киоск 14 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

30 
г. Приволжск, 
ул.Революционная, 
д.42 

Киоск 25 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

31 
г. Приволжск, 
ул.Революционная, 
д.46   

Киоск  21 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

32 
г. Приволжск, 
ул.Революционная  
уд.112а 

Павильон 28 
Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

33 г. Приволжск, 
ул.Революционная  Киоск 13 Непродовол

ьственные 
Круглогодично да 
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уд.112а товары 

34 
г. Приволжск, 
ул.Революционная  
уд.112б 

Киоск 6 
Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

35 г. Приволжск 
ул.Фрунзе у д.2 Киоск 31 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

36 г. Приволжск, 
ул.Фрунзе у  д.4 Киоск 9 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

37 г.Приволжск 
ул.Советская у д.16 Киоск  29 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

38 г.Приволжск пер. 2-й 
Овражный Павильон 87 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

39 г.Приволжск , 
ул.Советская  у д.20а Киоск 40 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

40 
г.Приволжск 
ул.Станционный пр-
д, у магазина №10 

Павильон 30 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

41 
г.Приволжск 
ул.Станционный 
проезд у автостанции 

Киоск  6 
Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

42 
г.Приволжск 
Станционный проезд 
у д. 9в 

Павильон 26 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

43 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.11 Павильон 19 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

44 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Павильон 65 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

45 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.2 Павильон 50 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

46 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Киоск 8 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

47 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Киоск 6 

Непродовол
ьственные 
товары 

Круглогодично да 

48 г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.2 Киоск 8 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

49 с.Толпыгино, ул. 
Просторная  у д.4 Киоск 6 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

50 с.Горки-Чириковы у 
д.25 Киоск 6 

Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

51 С.Рождествено у д.14 Киоск  100 
Продовольс
твенные 
товары 

Круглогодично да 

52 г.Приволжск, 
ул.Фурманова у д.11 

Квасная 
цистерна 2 Квас 

С 1 мая по 1 
октября 
 

да 

53 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, 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 
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55  г. Приволжск,                       
ул. Советская у дома 
33  

Торговый тонар  8  Продовольс
твенные 
товары  

Круглогодично  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  Продовольс
твенные 
товары  

Круглогодично  да 

58  г. Приволжск,                     
ул. Волгореченская, у 
д.2  

Торговый тонар  8  Продовольс
твенные 
товары  

Круглогодично  да 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.07.2015г №660-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 
нестациона-

рного 
торгового 
объекта 

Площад
ь 

земель
ного 

участка 
кв.м. 

Ассортимент 
реализуемых 

товаров 
(продовольст-

венные, 
непродово-
льственные 

товары) 

Срок 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

Использование 
субъектами 
малого или 
среднего 

предпринима-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
 

д. Спасское около 
дома №13  
 

Автолавка 
 
 

4 
 
 

Продовольств
енные товары 

Один раз в 
неделю 

 

Да 

2 
 
 
 

д. Ногино около 
д.№ 6  
 
 

Автолавка 
 
 
 

4 
 
 
 

Продовольств
енные товары 
 

Один раз в 
неделю 

 
 

Да 
 
 

3 
 
 
 

с. Утес около д.28 
 
 
 
  

Автолавка 
 
 
 

4 
 
 
 

Продовольств
енные товары 
 
 

Один раз в 
неделю 

 
 
 

Да 
 
 
 

4 
 
 
 
 

с. Пеньки около 
д.15  
 
 
 

Автолавка 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Продовольств
енные товары 
 
 

Один раз в 
неделю 

 
 
 

Да 
 
 

5 
 
 
 
 

д. Горшково около 
магазина  
 
 
 

Автолавка 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Продовольств
енные товары 
 
 

Один раз в 
неделю 

 
 
 

Да 
 

6 
 

д. Филисово около 
здания магазина 

Автолавка 
 

4 
 

Продовольств
енные  
 
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 
 

Автоприцеп 
 
 

15 
 
 

Продовольств
енные товары 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 

9 
 
 

г. Плес, 
ул. Советская, 
напротив дома № 

Автоприцеп 4 
 
 

Продовольств
енные товары 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 

8 
 



 
 

41 около причала  
 

 
 

  

10 
 
 
 
 
 
 
 

г. Плес,               ул. 
Советская, во 
дворе д.15 
 
 
 
 
 

Палатка 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Сувениры, 
мороженое, 
прохладитель
ные напитки, 
продукты 
питания в 
упаковке 

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, 
мороженое, 
вяленая 
рыба, 
прохладитель
ные напитки 

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, 
мороженое, 
квас 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

23 
 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. Советская, 
около д.19 
 
 
 

Палатка  
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
прохладитель
ные напитки, 
квас, 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

9 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

продукты 
питания  в 
упаковке. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. Советская, 
около д.19 
 
 
 
 
 
 

Палатка  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квас,  
копченая 
рыба, 
мороженое, 
продукты 
питания в 
упаковке 

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 
 

31 
 
 

г. Плес,                          
ул. Юрьевская, д.4 
 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

32 
 
 

г. Плес,                          
ул. Советская,  д.39 
 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

33 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская, 
напротив  д.35 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

34 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская,  д.51 
 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

35 
 
 

г. Плес, Вичугский 
проезд, двор дома 
№2  

Палатка 
 
 

6 
 
 

Мед Ежедневно Да 
 

36 г. Плес, 
ул.Корнилова, д.4 

Палатка   
 
 
 

6 Мороженое 
 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

37 г. Плес, 
ул.Корнилова, д.4 

Палатка   
 

6 Цветы Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

38 
 
 

г. Плес, 
ул.Корнилова, у 
здания Почты 

Киоск 
 
 

8 
 
 

Продовольств
енные товары 

Круглогодично Да 
 

39 
 

с. Северцево, около 
магазина 

Киоск 6 
 

Непродоволь
ственные 

Круглогодично Да 
 

10 
 



  товары 
40 
 
 
 
 
 
 

г. Плес                        
ул. Луначарского 
напротив памятника 
И.Левитана, (вдоль 
дороги) 

Лоток 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 
 
 
 
 
 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

41 
 
 
 
 
 

г. Плес                     
ул. Луначарского 
напротив памятника 
И.Левитана, (вдоль 
дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

42 
 
 
 
 
 

г. Плес                       
ул. Луначарского 
напротив памятника 
И.Левитана, (вдоль 
дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

43 
 
 
 
 
 

г. Плес                      
ул. Луначарского 
напротив памятника 
И.Левитана, (вдоль 
дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

44 
 
 
 
 
 

г. Плес                      
ул. Луначарского 
напротив памятника 
И.Левитана, (вдоль 
дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

45 
 
 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская,  
напротив ресторана 
«Яхт-клуб» 

Павильон 7 
 
 
 
 

Текстиль Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

46 
 
 
 

г. Плес                     
ул. Корнилова, 
около д.33 

Киоск 6 
 
 
 

Продовольств
енные товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

47 
 
 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская 
напротив ресторана 
«Яхт-клуб» 

Павильон 10 
 
 
 
 

Продовольств
енные товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

48 
 
 
 

г. Плес                     
ул. Лесная, около 
магазина д.20а 

Киоск 4 
 
 
 

Непродоволь
ственные 
товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

49 
 
 

г. Плес                      
ул. Горная 
Слобода, д.7 

Торговая 
лавка 

8 
 
 

Сувенирная 
продукция 

Круглогодично Да 
 

50 
 
 
 

г. Плес                         
д. Филисово,             
ул. Центральная, 
д.5 

Киоск 6 
 
 
 

Продовольств
енными 
товарами 

Круглогодично Да 
 

51 
 
 
 

г. Плес                       
ул. Советская, 
между домами 19 и 
21 

Палатка 6 
 
 
 

Текстиль Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

52 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская, 
д.39а  

Летнее кафе 35 
 
 

Продовольств
енные товары 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

11 
 



53 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская, д.43 

Летнее кафе 35 
 
 

Продовольств
енные товары 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

54 
 
 
 

г. Плес,                      
ул. Горная 
Слобода, д.23 

Палатка 3 
 
 
 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
квас 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
 

55 
 
 
 
 
 
 

г. Плес,                  
ул. Советская, во 
дворе д.17 

Палатка 3 
 
 
 
 
 
 

Копченая, 
вяленая,  
рыба, 
мороженое, 
прохладитель
ные напитки 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 

56 
 
 

г. Плес ,                  
пер. Кирова 

Автолавка 4 
 
 

Текстильные 
изделия 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 

57 
 
 

г. Плес,                  
пер. Кирова 

Палатка 
3 

Продовольств
енные товары 

Ежедневно  с 
мая по сентябрь 

Да 

58 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. Луначарского, 
берегоукрепление у 
причала, напротив 
д.12 

Киоск 3 
 
 
 
 

Гончарные и 
кованные 
изделия 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

Да 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.07.2015 № 667-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.09.2012 № 680-п 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Приволжского  муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период» 

 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования процесса составления проекта бюджета Приволжского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период 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 
03.09.2012 № 680-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Приволжского  
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (далее –Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника финансового управления И.В.Старкина». 
1.2. в приложении к Постановлению 
1.2.1. В разделе 1: 
подпункт 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1) разработка основных направлений бюджетной политики Приволжского муниципального 
района и основных направлений налоговой политики Приволжского муниципального района;» 

1.2.2. В разделе 2: 
наименование изложить в следующей редакции: 

«Разработка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой 
политики»; 

В пункте 2.1. слова «проект постановления администрации Приволжского муниципального 
района, закрепляющий основные направления бюджетной и налоговой политики Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.» заменить словами 
«проект постановления администрации Приволжского муниципального района, закрепляющий 
основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период и проект постановления администрации Приволжского 
муниципального района, закрепляющий основные направления налоговой политики Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.» 

В пункте 2.2. слова «представленный проект основных направлений бюджетной и налоговой 
политики.» заменить словами «представленный проект основных направлений бюджетной политики 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проект 
основных направлений налоговой политики Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

В пункте 2.3. слова «представленного проекта» заменить словами «представленных 
проектов». 

1.2.3. В разделе 4: 
В пункте 4.1. слова «Региональной службы по тарифам Ивановской области» заменить 

словами «Департамента энергетики и тарифов Ивановской области». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие 
при формировании районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 
 
 

И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                        В.В.Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.07.2015 № 670-п 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического 

развития Приволжского муниципального района до 2020 года 
 
 

В целях реализации статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014г №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановления Правительства Ивановской 
области от 17.03.2015г №75-п    «О создании межведомственной комиссии по сопровождению 
разработки стратегии социально – экономического развития муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области, планов мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов 
и городских округов Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района       
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально – экономического 

развития Приволжского муниципального района  до 2020 года. 
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. 
 
 
 
И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                           В.В. Тихановский 
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.07.2015 г № 670-п 

План мероприятий  по реализации Стратегии социально – экономического развития  
Приволжского муниципального района до 2020 года 

 
Наименование комплекса 
мероприятий                    
по реализации задачи 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый непосредственно результат 

1 
 

2 
 

3 4 5 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2015-2017 г.г.» 

 
Подпрограмма 
«Развитие культуры в 
Приволжском городском 
поселении                               
на 2015-2017 г.г» 

Обеспечение  эффективной работы 
муниципальных учреждений культуры 
за счет совершенствования форм 
работы, укрепления материально-
технической базы, внедрения 
современных технологий; 
Создание благоприятных условий для 
организации досуга; 
Развитие творческих способностей 
жителей района в рамках традиционных 
современных видов и жанров народного 
творчества; 
Обеспечение конституционных прав на 
участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, 
доступ к культурным ценностям, 
свободу творчества, доступ 
информации. 

2015-2017 г.г. Администрация 
Приволжского городского 
поселения; 
 МБУ «Городской дом 
культуры» г. Приволжска 

Увеличение количества посещений культурно-
досуговых мероприятий; 
Увеличение численности участников платных 
мероприятий; 
Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным  историко-краеведческим музеем; 
Увеличение числа творческих коллективов 
учреждений культуры сельских и городских 
поселений в районных, областных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах; 
Повышение уровня удовлетворенности жителей 
района качеством предоставляемых услуг. 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, 
спорта и туризма в 
Приволжском городском 
поселении                               
на 2015-2017 г. г» 

Областные Спартакиадные 
мероприятия (спартакиада 
муниципальных образований, 
спартакиада муниципальных служащих, 
параспартакиада»; 
Районная спартакиада «Здоровье в 
движении»; 

2015-2017 г.г. Администрация 
городского поселения; 
МКУ «ОКМСиТ» 

Обеспечение эффективной работы 
муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм  и методов работы, 
укрепления материально-технической базы, 
внедрения современных технологий; 
Создание благоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом, предоставление 
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Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-
оздоровительные праздники; 
Областные, межрегиональные, 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры; 
Чемпионат Ивановской области по 
футболу; 
Первенство Ивановской области по 
хоккею с шайбой. 

жителям района дополнительных услуг в том 
числе  на платной основе,в сфере занятия 
физической культуры и спорта; 
Совершенствование спортивного мастерства 
спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский район на 
различных соревнованиях-областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Подпрограмма "Развитие 
молодёжной политики в 
Приволжском городском 
поселении                              
на 2015 - 2017гг». 

Поддержка талантливой молодёжи; 
Создание и поддержка  молодёжных и 
общественных объединений; 
Профилактика асоциальных 
Проявлений в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации; 
Патриотическое воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной молодёжи; 
Поддержка молодой семьи;  
Поддержка работающей молодёжи. 

2015-2017 г.г. Администрация 
городского поселения; 
МКУ «ОКМСиТ» 

Стимулирование инициативы, общественной 
активности молодёжи и её участия в разработке и 
реализации Подпрограммы молодёжной политики 
в Приволжском городском поселении; 
Вовлечение молодёжи в активную общественную  
деятельность, создание молодёжных 
общественных объединений и повышение их 
социальной активности, развитие 
добровольческой деятельности; 
Обеспечение межведомственного подхода по 
первичной профилактике асоциальных 
проявлений, зависимого поведения и пропаганде 
здорового образа жизни в подростковой - 
молодёжной среде; 
Формирование у молодёжи высокого 
патриотического сознания и гражданской 
ответственности, верности Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей; 
Создание условий для получения молодёжью 
информации о процессах ,происходящих в 
молодёжной среде ,работа с молодой семьей , 
повышение качества оказания услуг 
учреждениями ,работающими с молодёжью. 

Подпрограмма 
«Развитие библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении                               
на 2015-2017 г.г» 

Развитие библиотечного обслуживания 2015-2017г.г. Администрация 
Приволжского городского 
поселения, МКУ 
«Центральная городская 
библиотека» 

Духовное развитие, творческая реализация, 
повышение качества жизни населения  путем 
активного приобщения граждан к культурным 
ценностям и традициям 
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Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
на 2015-2017 г.г.» 

 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном районе  
на 2015-2017 г.г» 

Развитие дополнительного образования 2015-2017 г.г. МКУ «Отдел культуры, 
молодёжной политики, 
спорта и туризма» 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Широкий охват обучающихся системой 
дополнительного образования; 
Повышение профессионального уровня 
педагогов; 
Эффективность взаимодействия 
дополнительного образования с 
общеобразовательными школами и другими 
учреждениями культуры. 

Подпрограмма «Развитие 
информационной 
стратегии в Приволжском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 г.г» 

Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости); 
Выпуск программ общественно-
политического, социально-
экономического, культурно-спортивного 
направления вещания; 
Выпуск программ тематического 
направления; 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципального 
учреждения. 

2015-2017 г.г. МКУ «Отдел культуры, 
молодёжной политики, 
спорта и туризма» 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Адекватное информационное отражение 
действительности на высококачественном 
техническом уровне. 

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 г.г» 

Ремонтные работы; 
Укрепление МТБ 

2015-2017 г.г. МКУ «Отдел культуры, 
молодёжной политики, 
спорта и туризма» 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Повышение качества обучения; 
Внедрение своевременных педагогических 
технологий; 
Выявление  и ориентирование одаренных детей 
на дальнейшее профессиональное обучение; 
Повышение мотивации учащихся на достижение 
успеха; 
Повышение эффективности проводимых уроков и 
их практической направленности; 
Удовлетворение спроса на дополнительные 
образовательные услуги; 
Создание условий удовлетворенности 
разнообразных потребностей творчески 
одаренных детей; 
Улучшение условий обучения; 

 
Программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» 
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Подпрограмма «Развитие 
общего образования» 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного общего, основного общего 
и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 

2015-2017 г.г. Организации общего 
образования 

Последовательное введение федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования;  
Формирование системы мониторинга уровня 
подготовки и социализации школьников; 
Корректировка основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 
Координация управленческой деятельности по  
подготовке и переподготовке современных 
педагогических кадров. 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования» 

Обеспечение качества, доступности и 
эффективности дополнительного 
образования, системы воспитания, 
профилактики асоциальных явлений и 
психолого-социального сопровождения 
детей в соответствии с меняющимися 
запросами населения и 
перспективными задачами развития 
Приволжского муниципального района; 

2015-2017 г.г. Организации 
дополнительного 
образования 

Увеличение количества объединений 
дополнительного образования; 
Повышение квалификации педагогов 
дополнительного образования; 
Адресная поддержка победителей и призеров 
муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований и 
поощрение педагогов, их подготовивших. 

Подпрограмма 
«Выявление и поддержка 
одаренных детей» 

Создание системы выявления, развития 
и поддержки одаренных детей, 
обеспечение условий для их 
личностной, социальной 
самореализации и профессионального 
самоопределения. 

2015-2017 г.г. Образовательные 
организации 

Сохранение системы межведомственного 
взаимодействия по организации работы с 
одаренными детьми; 
Внедрение инновационных образовательных 
технологий в процесс обучения одаренных детей; 
Переподготовка педагогических кадров, 
работающих с интеллектуально и творчески 
одаренными детьми; 
Обеспечение участия школьников в районных, 
областных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 
Поддержка талантливых школьников в 
Приволжском районе, развитие системы 
поощрения их достижений. 

Подпрограмма 
«Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 

Ликвидация очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные 
организации Приволжского 
муниципального района; 
Обеспечение высокого качества услуг 

2015-2017 г.г. Дошкольные 
образовательные 
организации 

Предоставление дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
всем обучающимся на общедоступной и 
бесплатной основе;  
Реализация программ дошкольного образования 
для 1410 детей, обучающихся в муниципальных 
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образовательных 
организациях» 

дошкольного образования; 
Укрепление здоровья учащихся, 
создание безопасных условий для 
проведения образовательного процесса 
в дошкольных образовательных 
организациях. 

дошкольных образовательных организациях.  

 
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Субсидирование части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по аренде 
выставочных площадей для участия в 
выставочно – ярмарочных 
мероприятиях 

2016-2018 г.г. Отдел экономического 
развития, 
прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Отдел управления 
закупками 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление 
Приволжского 
муниципального района. 

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приволжского 
муниципального района;  
Расширение рынков сбыта для 
предпринимателей района путем участия в 
выставочно – ярмарочных мероприятиях; 
Модернизация производств, повышения качества 
услуг, оказываемых предприятиями района путем 
повышения квалификации кадров; Создание 
рабочих мест. 

Подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства; 
Информационная поддержка, оказание 
консультационных услуг  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2016-2018 г.г. Отдел экономического 
развития, 
прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Отдел управления 
закупками 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел 
администрации 

Популяризация малого и среднего 
предпринимательства, формирование 
положительного имиджа предпринимателя; 
Повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства об их 
правах, о возможностях участия в областных и 
федеральных программах поддержки;  
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Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление 
Приволжского 
муниципального района. 

 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020 г.г.» 
 

Подпрограмма «Развитие 
отрасли растениеводства 
и животноводства, 
переработки и 
реализации продукции в 
Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области на 
2015-2020 г.г.» 

Увеличение посевных площадей 
элитными семенами в ОАО «Агрофирма 
РИАТ» и ООО «Альянс»; 
 
 
 
 
 
 
Развитие страхования урожая 
сельскохозяйственных культур; 
 
 
 
Государственная поддержка 
кредитования отрасли растениеводства, 
переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства; 
 
Регулирование рынков продукции 
растениеводства. 

2015-2020 г.г. Отдел экономического 
развития, 
прогнозирования и 
торговли Администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Увеличение объемов производств 
растениеводческой продукции на основе 
повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур за счет увеличения площадей посева 
семенами высоких репродукций, увеличение 
доли более урожайных культур в общей посевной 
площади, недопущение потерь при уборке 
урожая; 
 
Снижение рисков в сельском хозяйстве, 
увеличение доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в случае чрезвычайных 
ситуаций; 
 
 
Рост объемов производства и качества продукции 
растениеводства, увеличение доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
 
Рост объемов реализации продукции 
растениеводства, увеличение доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий в 
Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области на 
2015-2020 г.г.» 

Развитие газификации в сельской 
местности; 
 
 
 
Развитие водоснабжения в сельской 
местности. 
 

2015-2020 г.г. Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
Отдел экономического 
развития, 

Повышение уровня газификации сетевым газом 
сельских населенных пунктов; 
 
Ввод в действие локальных водопроводов 
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прогнозирования и 
торговли администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

 
Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района» 

 
 Управление муниципальным долгом; 

Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного 
бюджета; 
Повышение качества управления 
муниципальными финансами. 

2014-2016 гг. Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

Удержание расходов на обслуживание 
муниципального долга на уровне не более 1% 
расходов районного бюджета (за исключением 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы); 
Переломить к 2017 году тенденцию роста объема 
муниципального долга Приволжского района (по 
отношению к доходам районного бюджета); 
Обеспечение своевременного и полного 
исполнения обязательств районного бюджета; 
Создание условий для перехода с 2017 года к 
формированию и исполнению районного бюджета 
с минимальным уровнем дефицита (до 10% 
доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений); 
Обеспечение дальнейшего роста эффективности 
расходов районного бюджета. 

 
Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

 
 Повышение качества управления 

муниципальными финансами; 
Управление муниципальным долгом; 
Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов городского 
бюджета. 

2015-2017 г.г. Администрация 
Приволжского городского 
поселения 

Обеспечение своевременного и полного  
исполнения обязательств городского бюджета; 
Создание условий для перехода с 2017 года к 
формированию и исполнению городского 
бюджета с минимальным уровнем дефицита (до 
10% доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений); 
Обеспечить дальнейший рост эффективности 
расходов городского бюджета, в том числе 
перейти с 2015 года к составлению и исполнению 
городского бюджета на основе муниципальных 
программ. 
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Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы" 

 
Подпрограмма  
«Организация 
функционирования 
автомобильных дорог 
общего пользования» 

Оказание муниципальной услуги 
«Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования»; 

Объемы оказания 
муниципальной услуги устанавливаются 
целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных 
ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат; Приобретение 
работ и услуг, связанных с оказанием 
услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и 
заключения муниципальных контрактов. 
 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Развитие дорожной сети района, повышение 
качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в 
целях обеспечения  наилучших условий и 
качества жизни жителей района;  
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  
и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах; 
Ликвидация и профилактика возникновения   
опасных участков дорожной сети,  являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 
Сокращение количества дорожно-транспортных  
происшествий;                                    
Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;   
 Создание комфортных условий проживания 
граждан. 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно 
обеспечить: содержание 
дорожной сети города, включая уборку. 

Подпрограмма 
«Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети 
Приволжского 
муниципального района» 

Капитальный ремонт и ремонт дорог.   
В течение всего срока реализации 
мероприятия (2015-2017 годы)  будет 
проведен  ремонт дорожного полотна; 
Строительный контроль за 
выполнением работ по ремонту 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них; 
Перечень автомобильных дорог общего 
пользования Приволжского 
муниципального района, в отношении 
которых планируется проводить 
капитальный ремонт ежегодно, 
определяется Администрацией района. 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит 
произвести ремонтные работы, включая работы 
капитального характера дорожного полотна, что к 
концу                         2017 года обеспечит 
сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям; 

Реализация подпрограммы позволит 
повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог Приволжского 
муниципального района. 
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций 
Приволжского 
муниципального района   
Ивановской области» 
 

Контроль за соблюдением нормативов 
ПДВ: 
Анализ подземных вод; 
Анализ почвы; 
Анализ состава биогаза; 
Определение степени уплотнения 
отходов; 
Измерение акустического воздействия; 
Разработка проекта реконструкции 
свалки бытовых отходов МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» в полигон 
твердых бытовых отходов: 
Проведения госэкспертизы проектной 
документации; 
Разработка проекта рекультивации 
свалки для МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ». 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечение   более   комфортных  условий  
проживания жителей Приволжского 
муниципального района Ивановской области;                                                                                                                                                                                                                           
улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

 

Подпрограмма   
«Отлов и содержание 
безнадзорных животных» 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных. 

 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
 

Улучшение санитарно-гигиенических и 
экологических условий проживания; 
Обеспечение безопасного проживания граждан; 
Создание комфортных условий проживания 
граждан. 

Подпрограмма  
«Текущее содержание 
инженерной защиты 
(дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции)» 

Содержание объектов инженерной 
защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии. 
 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Подпрограмма является продолжением работы 
по благоустройству и направлена на дальнейшее 
улучшение условий проживания и отдыха 
жителей города. 
 Реализация мероприятий подпрограммы 
обеспечивает содержание объектов инженерной 
защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 
 

 
Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2015-2017 годы" 
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Подпрограмма  
«Организация 
функционирования 
автомобильных дорог 
общего пользования» 

Оказание муниципальной услуги 
«Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования» 
зимнее содержание ;                            
летнее содержание; 
обслуживание ливневой канализации; 
поддержание рабочего состояния 2 
светофорных объектов; 
покраска бордюрного камня; 
приобретение, установка дорожных 
знаков; 
дорожная разметка. 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит 
ежегодно обеспечить: 
Содержание улично-дорожной сети города, 
включая регулярную круглогодичную уборку  
зимой и летом; 
Содержание 1моста; 
Обслуживание ливневой канализации; 
Поддержание рабочего состояния 2 светофорных 
объектов. 
 

Подпрограмма  
«Наружное освещение, 
организация содержания 
и ремонт объектов 
уличного освещения в 
городе Приволжске» 

Оказание муниципальной услуги 
«Наружное освещение, организация 
содержания и ремонт объектов 
уличного освещения в городе 
Приволжске»; 
Организация уличного освещения; 
Содержание линий передач; 
Монтаж линий эл. передач; 
Мониторинг сетей; 
Разработка схем уличного освещения; 
Установка приборов учета 
электроэнергии; 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит 
обслуживать и содержать в рабочем состоянии 
линии уличного освещения, круглогодично 
обеспечивающего освещение в темное время 
суток около 50км улично-дорожной сети города. 

В части повышения энерго 
эффективности планируется сокращение 
среднего потребления электроэнергии на 1 
источник света, эксплуатируемый сетью уличного 
освещения с использованием светодиодных 
светильников. 

Подпрограмма  
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

Оказание муниципальной услуги 
«Благоустройство территорий общего 
пользования»: 
Содержание и установка мостков; 
Содержание и мониторинг колодцев; 
Обустройство и содержание мест 
купания; 
Установка (дет.городок), ремонт, 
содержание  детских  и спортивных 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы ежегодно 
обеспечит: 
содержание 45720кв. м муниципальных 
территорий общего пользования, включая 
регулярную круглогодичную уборку обочин и 
газонов автомобильных дорог;  В рамках 
подпрограммы также будет обеспечен вывоз 
более 5,5тыс. куб.м мусора при ликвидации 
стихийных свалок, организации субботников и 
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площадок 
Изготовление, установка, ремонт, 
лавочек,  урн; 
Изготовление, установка, снятие 
баннеров, праздничной атрибутики; 
Установка и демонтаж новогодней елки; 
Содержание часовни; 
Содержание, ремонт памятников: 
обелиска (ул.Советская), памятник 
Ленину пл.Революции, братской могилы 
участников ВОВ на городском 
кладбище; 
Противоклещевая обработка 
территории Василевского парка; 
Ремонт стеллы (ул.Фурманова); 
Содержание мест отдыха; 
Содержание общественных туалетов, 
мобильных туалетных кабин; 
Ремонт городского туалета; 
Приобретение контейнеров для мусора; 
Ликвидация несанкционированных  
свалок и навалов мусора; 
Проведение смотров-конкурсов; 

сносе незаконно установленных строений. 
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Подпрограмма 
«Содержание территории 
общего пользования 
городского кладбища» 
 

Оказание муниципальной услуги 
«Содержание территории общего 
пользования городского кладбища». 
 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит 
обеспечить круглогодичное содержание 
территории общего пользования городского 
кладбища и территории воинского захоронения.  

Подпрограмма  
«Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной 
сети города Приволжска» 

Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В 
течение всего срока реализации 
мероприятия (2015-2017 годы)  будет 
проведен  ремонт дорожного полотна. 
 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит 
произвести ремонтные работы, включая работы 
капитального характера дорожного полотна, что к 
концу                         2017 года обеспечит 
сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям. 

Подпрограмма  
«Озеленение территорий 
общего пользования 
города Приволжска» 

Содержание, ремонт объектов 
озеленения. В рамках мероприятия 
ежегодно проводятся работы: 

по озеленению территорий общего 
пользования: обустройство газонов, 
посадка деревьев и кустарников, иные 
работы по обустройству (созданию) 
зеленых насаждений; 
по уходу за зелеными насаждениями, 
расположенными на территориях общего 
пользования: санитарная обрезка и 
побелка стволов деревьев и 
кустарников, выкашивание газонов, иные 
работы по содержанию зеленых 
насаждений, уборка опавшей листвы, 
строительного и бытового мусора; 
Цветочное оформление.  В рамках 
мероприятия ежегодно проводятся 
работы по цветочному оформлению 
территорий общего пользования: 
обустройство цветников, клумб; 
Выкашивание газонов 
механизированным способом. 
Мероприятие направлено на 
обеспечение ухода за газонами, 
расположенными на территориях 
общего пользования. Ежегодно 
проводится выкашивание всех газонов. 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Обеспечить ежегодное содержание зеленых 
насаждений, расположенных на территориях 
общего пользования; 
Провести цветочное оформление 6000шт. в 
цветниках и клумбах (в среднем в год); 
Обеспечить ежегодное санитарное состояние 
74500кв.м газонов. 

 

27 
 



Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского 
муниципального района» 
 

Закупка, установка дорожных знаков: 
Оборудовать пешеходный переход у 
светофорного объекта по ул.Советская 
с двух сторон ограждением;  
Продолжение работы комиссии по  
безопасности  дорожного движения  
Приволжского муниципального района. 
Комиссия по безопасности дорожного 
движения Приволжского 
муниципального района. Работа 
районной комиссии по безопасности 
дорожного движения (не реже 4 раз в 
год); 
Формирование у участников дорожного  
движения стереотипов 
законопослушного поведения,  а  также 
формирование  у  населения 
негативного  отношения  к 
правонарушениям  в  сфере 
безопасности  дорожного движения 
(отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по 
Приволжскому району); 
Обучение детей школьного и 
дошкольного возраста безопасному 
поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, 
обследование маршрутов перевозки 
детей к местам их обучения (отдел 
образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по 
Приволжскому району); 
Проведение  операций «Внимание  
дети!», «Безопасные каникулы» (отдел 
образования администрации 
Приволжского муниципального района); 
Приобретение во все школы и детские 
сады района наглядной агитации,  
методической литературы, 

2015-2017 г.г. Отдел по 
благоустройству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Реализация подпрограммы позволит: 
повышение эффективности управления БДД; 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения и повышение 
профессиональной надежности водителей 
транспортных средств; 
разработка и применение эффективных схем, 
методов и средств организации дорожного 
движения; 
ликвидация и профилактика  возникновения 
опасных участков на федеральной и 
территориальной сети дорог; 
повышение эффективности аварийно-
спасательных  работ и оказания экстренной 
медицинской помощи  пострадавшим в ДТП; 
снижение аварийности на дорогах района и 
сокращение в связи с этим дорожно-
транспортного травматизма, сохранение жизни и 
здоровья участников дорожного движения. 
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видеоматериалов, учебных  пособий  
для качественного обучения детей 
безопасному  поведению  на дорогах 
(отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по 
Приволжскому району, местный 
бюджет); 
Обследование  маршрутов перевозки  
детей  к  местам обучения  с 
выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности перевозок; 
Обследование  наиболее вероятных 
мест перехода детей через  проезжую  
часть  при движении в учебные 
заведения, с предложениями по 
установке в данных местах технических 
средств  организации дорожного 
движения; 
Приобретение светоотражателей  для 
учащихся начальных классов школ и 
воспитанников детских дошкольных  
учреждений Приволжского 
муниципального района (отдел 
образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по 
Приволжскому району); 
Разработка  проектов организации  
дорожного движения; 
Установка  наружной социальной 
рекламы; 
Установка леерных ограждений с целью 
недопущения выхода пешеходов на 
проезжую часть в  неположенных  
местах, искусственных неровностей на 
проезжей части. 
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Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2020г.г.» 
 
 Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 
Модернизация локальных сетей, 
формирование информационно – 
технологической базы для обеспечения 
деятельности администрации района, 
обслуживание программного 
обеспечения и систем связи; 
Проведение комплексного 
аттестационного испытания на объекте 
информатизации автоматизированной 
системы, содержащей государственную 
тайну; 
Обеспечение отделов администрации 
средствами информатизации; 
Обеспечение доступа в интернет; 
Обслуживание модернизация сайта 
администрации. 

2015-2017г.г. Муниципальное казенной 
учреждение 
Приволжского 
муниципального района 
«Управление делами» 

Выполнение программы позволит 
существенно повысить эффективность работы 
муниципальных служащих, оперативность и 
качество принимаемых решений, достичь 
следующих социально-экономических 
результатов:  

Обновление техники администрации 
Приволжского муниципального района; 

Обеспечение бесперебойной работы сети; 
Сопровождение и поддержка 

электронного документооборота; Обеспечение 
ресурсами интернета и обслуживание 
официального сайта; Обеспечение жителям 
условий доступа к муниципальным услугам через 
сеть интернет; 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия с органами государственной 
(муниципальной) власти. 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Безопасный район» на 2015-2017г.г. 

 
Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территорий 
Приволжского 
муниципального района 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
 
 
 

Подпрограмма предусматривает 
подготовку и защиту населения от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, при возникновении 
ЧС природного и техногенного 
характера, создание системы 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
органов управления и сил ГО района, 
создание запасов материально-
технических, медицинских и иных 
средств. Оснащение  аварийно-
спасательных формирований ГО 
имуществом и инвентарем. 
 

2015-2017 г.г. 
 

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
 

Сокращение времени реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения   населения в 
ЕДДС района, увеличение доли населения 
района, охваченного системой 
централизованного оповещения об угрозе 
возникновения крупномасштабных ЧС, 
увеличение резерва материально-технических 
средств при первоочередном жизнеобеспечении 
населения.  

Подпрограмма 
«Осуществление 

Предусмотрены расходы по 
обеспечению безопасности населения  

2015-2017 г.г. 
 

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 

Сокращение времени реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения   населения в 
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мероприятий по участию 
в предупреждении и 
ликвидации  последствий 
ЧС  и обеспечению 
пожарной безопасности , 
в том числе по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах. охране 
их жизни и здоровья». 
 

вследствие ЧС. 
 

администрации 
Приволжского 
муниципального района 
 

ЕДДС района, увеличение доли населения 
района, охваченного системой 
централизованного оповещения об угрозе 
возникновения крупномасштабных ЧС, 
увеличение резерва материально-технических 
средств при первоочередном жизнеобеспечении 
населения.  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию 
в профилактике 
терроризма и 
экстремизма на  
территории 
Приволжского 
муниципального района». 
 
 

Предусмотрены расходы, связанные  с 
профилактическими  мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 

2015-2017 г.г. 
 

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Оказание социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта с целью социальной 
адаптации, приобретение и установка в местах 
массового пребывания людей средств 
видеонаблюдения, изготовление памяток, 
буклетов для учреждений и организаций района. 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Безопасный город» на 2015-2017гг 

 
Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территорий 
Приволжского 
муниципального района 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

Подпрограмма предусматривает 
подготовку и защиту населения от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, при возникновении 
ЧС природного и техногенного 
характера, создание системы 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
органов управления и сил ГО района, 
создание запасов материально-
технических, медицинских и иных 
средств; 
Оснащение  аварийно-спасательных 
формирований ГО имуществом и 
инвентарем. 

2015-2017 г.г. 
 
 

Администрация 
Приволжского городского 
поселения 
 

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить 
работников администрации Приволжского г/п  и 
муниципальных учреждений, учредителем 
которых является администрация Приволжского 
г/п современными средствами индивидуальной 
защиты., обеспечить население системой 
оповещения, оснастить  объектовые 
формирования ГО средствами  защиты, 
имуществом и инвентарем. 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию 
в предупреждении и 
ликвидации  последствий 
ЧС  и обеспечению 
пожарной безопасности , 
в том числе по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах. охране 
их жизни и здоровья». 

Предусмотрены расходы по 
обеспечению безопасности населения  
вследствие ЧС. 
 

2015-2017 г.г. 
 

Администрация 
Приволжского городского 
поселения 
 

Сокращение времени реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения   населения в 
ЕДДС города, увеличение доли населения 
города, охваченного системой централизованного 
оповещения об угрозе возникновения 
крупномасштабных ЧС, увеличение резерва 
материально-технических средств при 
первоочередном жизнеобеспечении населения.  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию 
в профилактике 
терроризма и 
экстремизма на  
территории 
Приволжского 
муниципального района». 
 

Предусмотрены расходы, связанные  с 
профилактическими  мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 
 

2015-2017 г.г. 
 

Администрация 
Приволжского городского 
поселения 
 
 

Оказание социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта с целью социальной 
адаптации, приобретение и установка в местах 
массового пребывания людей средств 
видеонаблюдения, изготовление памяток, 
буклетов для учреждений и организаций города. 

Подпрограмма 
«Установка аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
«Безопасный город» на 
2015-2017 г.г». 

Установка систем уличного 
видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей для контроля  и 
оперативного реагирования на 
изменение оперативной обстановки, 
использования видеозаписи при 
расследовании преступлений и в 
качестве доказательной базы в суде. 

2015-2017 г.г. 
 

Администрация 
Приволжского городского 
поселения, МКУ 
«Управление делами» 
 

Реализация подпрограммы позволит  достичь 
снижения  на территории городского поселения 
уровня преступности, пьянства и алкоголизма, 
безнадзорности  и беспризорности  
несовершеннолетних, незаконной миграции., 
повышение вовлеченности граждан, организаций 
и общественных объединений в процесс 
профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью, уменьшение числа преступлений 
и увеличение их раскрываемости, оздоровление 
обстановки на улицах и в других общественных 
местах. повышение уровня антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности и 
борьбы с преступностью, общественного порядка, 
защиты различных форм собственности, 
улучшение профилактики правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи. 
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Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы» 

 
 Организация учета муниципального 

имущества Приволжского 
муниципального района и по 
проведению его технической 
инвентаризации 
 
Государственная регистрации права 
собственности Приволжского 
муниципального района на объекты 
недвижимости и земельные участки 
 
 
 
Содержание казны муниципального 
образования Приволжского 
муниципального район 
 
 
 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, 
а также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
 
Техническое обслуживание объектов 
муниципальной собственности 
 
Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков 
 
Разработка новых муниципальных услуг 
в соответствии с внесением изменений 
в Земельный кодекс РФ  с01.03.2015г. 

2015-2017 г.г. Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

Увеличение доли объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена техническая 
инвентаризация 
 
 
 
Увеличение доли объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности Приволжского муниципального 
района 
 
 
 
Заключение договоров по объектам 
муниципальной собственности, подлежащих 
техническому обслуживанию 
 
 
 
 
Реализация земельных участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам торгов 
 
 
 
 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района 
 
Реализация земельных участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам торгов 
 
 
 
Регламентация сроков оказания услуг 
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