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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2016 № 612-п 
 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального района от 
29.12.2015 №1103-п О внесении изменений в Устав Муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
Устав Муниципального казённого учреждения «Отдела культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», Устав 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы г. Приволжска 
 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Приволжского муниципального  
района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Отменить: 
       1.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015 
№1103-п О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района, Устав Муниципального 
казённого учреждения «Отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», Устав Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. 
Приволжска. 
      1.2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.03.2016 
№130-п О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.12.2015 №1103-п О внесении изменений в Устав Муниципального казённого 
учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, Устав 
Муниципального казённого учреждения «Отдела культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района», Устав Муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. 
Приволжска». 
       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 
      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                      В.В. Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

от  07.09.2016 № 614-п  
 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от  28.08.2015  № 738-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района» 

 
Во исполнение протокола совместного заседания антинаркотической комиссии 

Ивановской области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Ивановской области от 28.03.2016 года № 1, в целях повышения результативности 
профилактики правонарушений на территории Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2015 № 738-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района»» следующие 
изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района»: 
1.1.1. В столбец 4 «Перечень исполнителей Программы» раздела 1 «Паспорт программы»  
добавить строки  следующего содержания «4. Структурные подразделения администрации 
Приволжского муниципального района»; 
1.1.2. Столбец 6 «Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в новой 
редакции «Общий объем финансирования программы: 100 116 677,89 рублей, из них:  в 2016 
году -  10 774 013,89 рублей (в рамках  настоящей программы- 444 332,0 рубля, в рамках иных 
муниципальных программ   Приволжского муниципального района – 10 329 681,89 рублей),  в 
2017 году  - 39 681 332,0 рубля (в рамках  настоящей программы- 444 332,0 рубля, в рамках 
иных муниципальных программ Приволжского муниципального района – 39 237 000,0 рублей), в 
2018 году – 49 661 332,0 рубля (в рамках  настоящей программы- 444 332,0 рубля,  в рамках 
иных муниципальных программ Приволжского муниципального района – 49 237 000,0 рублей)». 
1.1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2016 2017 2018 

Программа 
«Профилактика 
правонарушений», из нее: 

10 774 013,89 39 681 332,0 49 661 332,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и 
обеспечение безопасности 
граждан» с учетом иных 
муниципальных программ 
Приволжского 
муниципального района, в 
которых входят 
мероприятия, 

10 359 981,89 39 267 300,0 49 247 300,0 Районный 
бюджет, 
городской 
бюджет, 
областной 
бюджет, 
внебюджетные 
средства 
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способствующие 
достижению цели 
настоящей подпрограммы 

Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района» 

414 032,0 414 032,0 414 032,0 Областной 
бюджет 

» 
1.2.В приложении № 1 «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан» к муниципальной программе «профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района»: 
1.2.1. В столбец 3 «Перечень исполнителей подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы»  добавить строки  следующего содержания «Структурные подразделения 
администрации Приволжского муниципального района.». 
1.2.2. Столбец 5 «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой 
редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 98 874 581,89 рубль в 
том числе: в 2016 году – 10 359 981,89 рубль (в рамках настоящей подпрограммы – 30 300,0 
рублей, в рамках иных муниципальных программ Приволжского муниципального района  – 
10 329 681,89 рублей), в 2017 году – 39 267 300,0 рублей (в рамках настоящей подпрограммы – 
30 300 рублей, в рамках иных муниципальных программ Приволжского муниципального района 
– 39 237 000,0 рублей), в 2018 году – 49 247 300,0 рублей (в рамках настоящей подпрограммы – 
30 300,0 рублей, в рамках иных муниципальных программ Приволжского муниципального 
района – 49 217 000,0 рублей).». 
1.2.3. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 

« 4. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1.  Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной 
преступности на территории Приволжского муниципального района.  
1.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на 
территории Приволжского муниципального района. 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, 
по противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 
2.1. Выпуск программ по профилактике правонарушений. 

Мероприятие включает в себя  получение и распространение информации, 
производство и распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных программ, освещение государственной, общественной и социальной жизни. 
Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней  информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях  органов местного самоуправления, о социальном, 
экономическом и культурном развитии Приволжского муниципального района в целях 
профилактики правонарушений на территории Приволжского муниципального района. 
2.2. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  
2.3. Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка в составе народной 
дружины г. Приволжска и за информацию, способствующую раскрытию преступлений. 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан за 
участие в охране общественного порядка в составе народной дружины г. Приволжска и за 
информацию, способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об 
условиях и порядке поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, 
утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
22.07.2016 № 461-п.  

3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
3.1.Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования».  
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Мероприятие включает в себя содержание и ремонт муниципальных дорог. 
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

4. Реализация мероприятий.  
4.1. Мероприятия, указанные в пп.1.1., 2.3.  будут осуществляться в рамках реализации 
настоящей подпрограммы. 
4.4. Мероприятия, указанные в пп. 2.1 будут осуществляться в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 года № 
742-п в действующей редакции. 
4.5. Мероприятия, указанные в пп.  2.2. и 3.1. будут осуществляться в  рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района на 2016-2018 г.», утвержденной Постановлением администрации Приволжского 
муниципального от 31.08.2015 года № 740-п в действующей редакции. 
4.6. Срок реализации мероприятия: 2016 - 2018 годы. 
4.7. Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 
подлежит уточнению по мере формирования бюджетов Приволжского муниципального района, 
а так же Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
регионального бюджетов. В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и 
дополнения. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
 

Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2016 2017 2018 

Подпрограмма всего:  10 359 981,89 39 267 300,0 49 247 300,0 

Бюджетные ассигнования 
Подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан», из них: 

 30 300,0 30 300,0 30 300,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 7 800,0 7 800,0 7 800,0 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 22 500,0 22 500,0 22 500,0 

Бюджетные ассигнования в 
рамках, иных муниципальных 
программ Приволжского 
муниципального района, из 
них: 

 10 329 681,89 29 237 000,0 49 217 000,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 2928138,89 39 037 000,0 49 000 000,0 

Областной бюджет   7 371 543,0 170 000,0 187 000,0 

Внебюджетные средства 
(средства от оказания платных 
услуг) 

 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

1.Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности  

1.1 Выплата 
единовременного 
денежного 
вознаграждения 
гражданам за 
добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств 

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

7800,0 7800,0 7800,0 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 

consultantplus://offline/ref=2B203896722ECCC9312D46597241548F74D43B70DE2EA093EADBB6C30CC79E38E160CAAACCF10EC384C279s5YFO
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психотропных веществ, по организации профилактики наркомании.   

2.1 Отлов и содержание 
безнадзорных животных 

Комитет 
жизнеобеспечения 
инфраструктуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

36 000,0 170 000,0  187 000,0 

2.2 Выпуск программ по 
профилактике 
правонарушений 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района»,  МУ 
«Редакция радио 
«Приволжская 
волна»» 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

2.3 Поощрение граждан за 
участие в охране 
общественного порядка 
в составе народной 
дружины г. Приволжска 
и за информацию, 
способствующую 
раскрытию 
преступлений. 

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

22 500,0 22 500,0 22 500,0 

3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

3.1 Содержание дорог 
(зимнее) 

 
Комитет 
жизнеобеспечения 
инфраструктуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 084 732,89 
 

1 120 000,0 1 270 000,0  

3.2 Ремонт автодорог 9 154 640,0 
 

37 917 000,0 47 730 000,0 

3.4 проектирование 
организации 
дорожного движения 

24309,00 - - 

» 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном  
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава  Приволжского 
муниципального района                                                                               В.В. Тихановский 
 
 
 
 


