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   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

От  03.04.2017 
№ 232-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
29.09.2014 г. № 935-п «Об  утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» при администрации  
Приволжского муниципального района». 

13 33 
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От 06.04.2017 
№ 246-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
02.03.2017 № 153-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории  Приволжского 
муниципального района». 
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От 30.03.2017 Протокол №1 5-7 

От 06.04.2017 Информационное сообщение: О проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2017 год». 
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Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Воронина А.Ф. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   03.04.2017 г. № 232-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.09.2014 г. № 935-п «Об  утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» при администрации  Приволжского муниципального района». 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

29.09.2014 года № 935-п «Об  утверждении комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» при администрации  
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Слова «Полякова Н.Ю. – главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального района» читать в новой редакции «Соловьева Е.А. – 
главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района». 

1.2. Слова «Метелькова Л.Ю. – Врио Главы Плесского городского поселения читать в новой 
редакции «Орлова О.С. – ВРИО Главы Плесского городского поселения». 

1.3. Слова «Орлова О.С. –  Глава Ингарского городского поселения читать в новой редакции « 
Скворцова Л. М. –ВРИО Главы Ингарского городского поселения». 

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 возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4.Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникающие с 27.03.2017 
года. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                           И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  06. 04. 2017г.   № 246-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 02.03.2017 № 153-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории  Приволжского муниципального района». 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и Устава 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами», утвержденного постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 15.12.2016 № 844-п «О переименовании муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава 
учреждения в новой редакции», 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 

17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.6 Раздела 1 Постановления дополнить абзацами следующего содержания: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 
год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера) устанавливается в кратности 5.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и распространяется на правоотношения с 01.01.2017г. 

 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                               И.В. Мельникова 
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ПРОТОКОЛ №1 

 
от 30.03.2017г.                                                                                                              г. Приволжск 
               

заседания общественной комиссии  для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2017 

год» 
 

            Согласно постановления администрации Приволжского муниципального района «Об 
утверждении положений о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2017 год» общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2017 году, дворовой территории и о порядке общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории  Приволжского городского поселения на 2017 год»  №171-п от 15.03.2017 комиссия в 
составе: 
Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и строительства                                              С.К.Михайлов 
 
Члены комиссии: 
Председатель Совета  Приволжского  
муниципального района                                                                             А.А.Замураев 
Глава  Приволжского городского поселения                                            Е.Л.Прокофьева   
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам                                                              Э.А.Соловьева 
Депутата Совета Приволжского городского поселения                           С.И.Лесных 
Депутата Совета Приволжского городского поселения                           С.А.Колпаков 
Заместитель председателя комитета инфраструктуры 
 и жизнеобеспечения                                                                                   Е.М.Виноградов 
Заместитель председателя комитета экономики и закупок                     О.Н.Голубева 
 
Секретарь: 
Главный специалист комитета инфраструктуры и  
жизнеобеспечения                                                                                       И.Б.Блохина   
                                                                  

Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов рассмотрения предложений заинтересованных лиц  по включению  в 
муниципальную  подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории  Приволжского городского поселения на 2017 год» общественной территории г. 
Приволжска. 

2. Подведение итогов рассмотрения предложений заинтересованных лиц  по включению  в 
муниципальную  подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории  Приволжского городского поселения на 2017 год» дворовых территорий МКД г. 
Приволжска. 

 
 

По 1 вопросу:  
          Комиссия рассмотрела предложения   по  участию в муниципальной подпрограмме  
«Формирование современной городской среды на территории  Приволжского городского поселения 
на 2017 год»  по определению общественной территории на выполнение мероприятий по 
благоустройству. 
            При подведении итогов учтены показатели согласно утвержденного положения (приложения 
1 к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
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территории  Приволжского городского поселения на 2017 год»  общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2017 году). 
          Поступило 5 предложений о включении в программу общественной территории 
«Благоустройство площади Революции г. Приволжска». 
 
 По 2 вопросу:      
         Итоги рассмотрения комиссией включения в муниципальную подпрограмму дворовых 
территорий  МКД в соответствии с Приложением №1 к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории  Приволжского 
городского поселения на 2017 год» подведены  в таблице №1. 
 
 
                                                                                                                                   Таблица №1 

№п/п     Предложение Показатели 

Дата 
предоставления 
(баллы) 

Размер 
финансовог
о участия 
заинтересо
ванных лиц 
(баллы) 

Количеств
о голосов 
заинтерес
ованных 
лиц 
(баллы) 

Итого баллов 

1. ул.Льнянщиков д.6а 8 0 4 12 

2. ул.Льнянщиков д.10а 8 0 4 12 

3. ул.Фурманова д.20 7 0 4 11 

4.  ул.Фурманова д.22 7 0 4 11 

5. ул.Фурманова д.24 7 0 4 11 

6. ул.Льнянщиков д.11а 8 0 1 9 

       В связи с несоответствием п.6, 7  порядка предоставления, рассмотрения  предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения  
на 2017 год» предложение о включении в подпрограмму по благоустройству  дворовой территории 
дома 112 ул. Революционная отклонить. 
 

Решение: 
 

      1. Включить в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории  Приволжского городского поселения на 2017 год»: 

1) Благоустройство общественной территории Приволжского городского поселения- 
площадь Революции. 

2) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Приволжска: 
ул. Льнянщиков д.6а; 

                ул. Льнянщиков д.10а; 
                ул. Фурманова д.20; 
                ул. Фурманова д.22; 
                ул. Фурманова д.24; 
                ул. Льнянщиков д.11а. 
 

2. В соответствии п.15 Приложения №4 к Постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 15.03.2017 №171-п разместить протокол рассмотрения и оценки на 
официальном сайте администрации и информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 
                                
Члены  комиссии:                                                           С.К.Михайлов 
 
                                                                                           А.А.Замураев 
                                                                              
                                                                                           Е.Л.Прокофьева 
 
                                                                                           Э.А.Соловьева 
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                                                                                             С.И.Лесных 
 
                                                                                             С.А.Колпаков 
 
                                                                                             Е.М.Виноградов  
 
                                                                                             О.Н.Голубева 
                                                                                  

                             И.Б.Блохина                
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Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2017 год» 

         На территории Приволжского городского поселения проводятся общественные обсуждения 

проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2017 год». В соответствии с Постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2017 № 171-п утвержден Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2017 год». 

Замечания и предложения по проекту муниципальной подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2017 год» 
составляются по форме согласно Приложению к данному информационному сообщению и 
направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, электронной почтой по адресу: г. 
Приволжск, ул. Революционная, д. 63, blagoustroystvo37@mail.ru или представляются лично по 
адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб. № 10 (комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв с 12.00 до 
13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 
Дата начала и окончания приема замечаний и предложений: с 05.04.2017 по 05.05.2017 
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Приложение  

Замечания и предложения к проекту муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2017 

год», к проектам по благоустройства муниципальной территории общего пользования и 

дворовых территорий* 

№ 

п/п 

Отправитель (ФИО, 

наименование  адрес, 

телефон, адрес 

электронной почты 

отправителя 

замечания/предложен

ия) 

Текст (часть 

текста), описание 

проекта, в 

отношении которого 

выносятся 

замечания/предлож

ения 

Текст замечания/ 

предложения 

Текст (часть текста), 

описание проекта с 

учетом вносимых 

замечаний/предложений 

1     

2     

 

*По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания 

 

 

 


