
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 января  2017 года                                                     № 18 -р                                  

      

«Об утверждении перечня муниципальных заказчиков Приволжского 

муниципального района на 2017 год» 
 В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании Решения Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 73 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района, утвердить перечень 

муниципальных заказчиков Приволжского муниципального района на 2017 год: 
 

1. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г.Приволжска. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств г.Плес. 

4.  Администрация Приволжского муниципального района. 

5.  Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

6. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 

г.Приволжска. 

7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя школа №6 

г. Приволжска. 

8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная школа №7 

г. Приволжска. 

9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная школа 

№12 г. Приволжска. 

10. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Плесская средняя 

школа. 

11. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рождественская 

основная школа. 

12. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Толпыгинская 

основная школа. 

13.  Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа г.Приволжска. 

14. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Центр 

детского и юношеского творчества г.Приволжска. 

15. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска. 

16. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 г.Приволжска. 

17. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 3 г.Приволжска 

 



18. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 г. Приволжска. 

19. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 6 г. Приволжска. 

20. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 г.Приволжска. 

21. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 10 «Солнышко» г.Приволжска. 

22. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 «Радуга»  г.Плеса. 

23. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Колосок» с. Ингарь. 

24. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Колокольчик» д.Федорище. 

25. Администрация Плесского городского поселения Приволжского 

муниципального  района Ивановской области. 

26. Администрация Рождественского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

27. Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

28.  Администрация Новского сельского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области. 

29. Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская библиотека» 

Приволжского городского поселения. 

 30. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения Ивановской области. 

31. Муниципальное казённое учреждение клубно-библиотечное объединение  

Плесского городского поселения Приволжского муниципального района. 

32. Совет Приволжского муниципального района. 

33. Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области. 

34. Муниципальное казенное учреждение клубно-библиотечное объединение  

Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района. 

35. муниципальное казённое учреждение клубно-библиотечное объединение  

Новского сельского поселения Приволжского муниципального района. 

36. Муниципальное казённое учреждение клубно-библиотечное объединение  

Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района. 

37. Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района». 

38. Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна».  

39. муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами». 

40. Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района. 

41. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

с.Горки-Чириковы. 

42. Совет Плесского городского поселения. 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района, заместитель 

главы администрации  

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре                                                                          И.В.Мельникова 



Лист согласования 

проекта распоряжения  

 

Администрации Приволжского муниципального района 

 

Проект распоряжения вносит Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 
 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о 

согласовании проекта 

или Замечания к 

проекту 

    .01.2017 Председатель  комитета 

экономики и закупок 

Администрации 

Приволжского 

муниципального района 

  Тихомирова Т.М.  

Согласовано 

     .01.2017 Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

Носкова Е.Б.  

     .01.2017 Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

Старкин И.В.  

     .01.2017 Начальник  юридического 

отдела  администрации 

района 

Скачкова Н.Н.  

     .01.2017 Начальник МКУ Отдел 

культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма: 

Бебина Т.Н.  

     .01.2017 Начальник МКУ 

Отдел образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального района:  

Калинина Е.В.  

 

Список рассылки  

Количество 

экземпляров 

Наименование структурного 

подразделения Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики 

Хапаева О.В. 

1 Комитет экономики и закупок Тихомирова Т.М. 

1 Юридический отдел Скачкова Н.Н. 

1 Финансовый отдел Старкин И.В. 

42 Заказчики  (по списку) 

    
 


