
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.05.2016 г. №  288-п 

 

О  внесении изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 17.12.2015 г. № 1048-п «Об 

утверждении перечня мест (объектов, территорий) массового 

пребывания людей, расположенных на территории Приволжского 

муниципального района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», администрация Приволжского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.  Внести изменения  в приложение к    постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  от 17.12.2015 г. № 1048-п «Об 

утверждении перечня мест (объектов, территорий) массового пребывания 

людей, расположенных на территории Приволжского муниципального 

района (прилагается) 

    2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

   3.Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                        В.В.Тихановский 

 



                                                                                                                                 Приложение   

                                                                                 к постановлению  администрации  

                                                                                Приволжского муниципального района  

                                                                                                            от 16.05.2016 г. № 288-п                                                                                

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, 

расположенных на территории Приволжского муниципального 

района. 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

1 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Приволжска.  

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Социалистическая, д.4  

2 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 г.Приволжска.  

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск. ул. 1 Мая, д.10 

3 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение   Плесская средняя 

общеобразовательная  школа  г. Плеса.  

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес. 

ул. Корнилова, д.20. 

4 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 7 г.Приволжска.  

155550 Ивановская область, 

г.Приволжск. ул. Дружбы, д.5 

5 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение основная  общеобразовательная 

школа № 12 г.Приволжска.  

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.36. 

6 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Толпыгинская основная 

общеобразовательная школа с.Толпыгино 

                          КОРПУС 1. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Толпыгино, 

ул.Центральная, д.8 

7 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Толпыгинская основная 

общеобразовательная школа с.Толпыгино 

                           КОРПУС 2. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Толпыгино,  

ул.Просторная, д.5 

8 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Рождественская основная 

общеобразовательная школа с.Рождествено 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Рождествено, 

ул.Центральная,  д.42. 

9 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей Детская юношеская спортивная школа 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.32 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования детей  «Детская 

музыкальная школа г.Приволжска 

1555550, Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.8 

11 
МБОУ дополнительного образования детей 

Детская школа искусств г.Плес 

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес. 



№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

ул. Корнилова, д.20. 

12 

Областное государственное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Приволжская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, пер. 

М.Ленинградский, д.4. 

13 
Областное государственное образовательное 

учреждение   «Плесский колледж бизнеса  и 

туризма» 

155550, Ивановская область. 

Приволжский район, 

с.Северцево, д.6. 

14 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 

«Сказка»    г. Приволжска      КОРПУС 1 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д.20 

15 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 

«Сказка»    г. Приволжска      КОРПУС 2 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, 

 ул. Коминтерновская, д.22 

16 
Муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2  

г. Приволжска. 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Соколова, 

д.1 А 

17 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 г. 

Приволжска 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.26 

18 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №5 г. 

Приволжска 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск. ул. 

Революционная, д.126 

19 
Муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

г. Приволжска. 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.38 

20 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

г. Приволжска. 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Дружбы, д.4 

21 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №10 

«Солнышко»            г. Приволжска. 

Муниципальная собственность  

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. Фурманова, 

д.10 

22 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» с. Ингарь. 

155553, Ивановская область, 

Приволжский район. 

с.Ингарь, ул.Спортивная, д.15 

23 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик»              

   д. Федорищи. 

155554, Ивановская область, 

Приволжский район. 

д.Федорищи,д.29 

24 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 

"Радуга" г. Плес 

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес, 

ул.Лесная. д.26 
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25 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

с.Горки-Чириковы 

155571,Ивановская область, 

Приволжский район,  

с.Горки-Чириковы, д.71 

26 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Муниципальное унитарное предприятие 

«МУП Приволжское МПО ЖКХ»   

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Кирова, д.1 

б. 

27 Автобусная станция 

155550. Ивановская область, 

г. Приволжск, 

ул.Станционный проезд, д.9 

28 
ОБСУСО «Плесский психоневрологический 

интернат»  

155555, Ивановская область,  

Приволжский район, г.Плес. 

29 

ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» 

Общероссийской  общественной организации  

«Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» 

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес, 

ул. Ленина, д.39. 

30 
 Муниципальное бюджетное  учреждение 

«Городской дом культуры» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.32 

31 ООО «Хлеб Поволжья» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, 

 ул.Восточная, д.1 

32 
Центральный рынок  Приволжское РАЙПО 

(продукты - одежда) 

155550, ивановская область, 

г.Приволжск. ул.Фрунзе, 

д.3А 

33 
Администрация Приволжского 

муниципального района 

155550 Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63. 

34 
Левитановский  культурный центр (Левитан-

Холл) 

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес, 

ул.Луначарского, д.6 

35 

Музей –пейзажа ГБОУ Ивановской области 

«Плесский государственный историко-

архитектурный  и художественный музей-

заповедник» 

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.плес. 

ул. Луначарского, д.20 

36 
Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная городская библиотека» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.32 

37 
Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная городская библиотека» 

Детский отдел 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, 

 ул. Революционная, д.53 

38 

ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. М.Московская, д.37 

 



№ 
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39 
ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня» 

155550, Ивановская область, 

г.Приволжск. ул.Фабричная. 

д.10 

40 
ФГБУ «СПБ НИИФ» Минздрава России 

Филиал «Санаторий «Плес»  

155555, Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 


