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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 29.03.2018 № 25 
г. Приволжск 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить дату публичных слушаний 26.04.2018г в 10 час. 00 мин. в малом зале 
администрации Приволжского муниципального района на тему «Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2017 год». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И. В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 29.03.2018 г. № 26 
г. Приволжск 

 
О плане работы Совета Приволжского муниципального района на первое полугодие 2018 года. 

 
Для укрепления нормативно-правовой базы и в целях эффективной работы Совета  Приволжского 
муниципального района Совет района 

РЕШИЛ: 
Утвердить план работы Совета Приволжского муниципального района на первое полугодие 2018 года 

№ 
п/п 

Дата Наименование рассматриваемых 
вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрации Постоянная комиссия 

1 Январь Отчет Председателя Совета 
Приволжского муниципального 
района 
Отчет начальника полиции 
Приволжского района 

 А.А. Замураев 
 
 
А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Главы администрации 
Приволжского муниципального 
района. 
Анализ смет по наказам 
избирателей. 

И.В. Мельникова  
 
 
Депутаты РС 

3 Март Отчет об исполнении  бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2014 год. 
Анализ работы  отдела ЖКХ и 
строительства 

Старкин И. В. 
 
 
Орлова О.С. 
 

Начальник финансового 
управления 
 
Зам Главы по ЖКХ, 
строительству 

4 Апрель О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 
Отчет КСП за  первый квартал 

Орлова О.Л. Зам Главы по ЖКХ, 
строительству  
Руководитель КСП 

5 Май О итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

Орлова О.Л. 
 
 
Е.В. Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

Зам Главы по ЖКХ, 
строительству  
 
Начальник отдела 
образования адм. 
Района 
ТОСЗ населения по 
Приволжскому 
муниципальному 
району. 

6 Июнь  О подготовке к выборам  
Губернатора Ивановской области и 
депутатов Ивановской областной 
думы 

 Председатель 
РИКа 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.03.2018 № 208-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района» 

 
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.Внести в раздел 4 приложения №2 к постановлению следующие изменения: 
1.1.п.п. д) п. 4.1.изложить в следующей редакции: 
«д) выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в целях доведения средней 

заработной платы педагогических работников дошкольного образования до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области». 

1.2. п.4.1. дополнить п.п. е) следующего содержания: 
«е) выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в целях доведения средней 

заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области производится в порядке и на условиях, определенных 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 01.09.2017 № 678–п «Об 
утверждении Порядка и условий установления выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам в целях доведения средней заработной платы педагогических работников иных 
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области». 

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

3. 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». 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.03.2018 № 209-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 01.09.2017 №678-п «Об утверждении Порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам в целях доведения средней заработной платы 
педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования 

детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие действующим 
законодательством Российской Федерации», 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 01.09.2017 

№678-п «Об утверждении Порядка и условий установления выплат стимулирующего характера 
педагогическим работникам в целях доведения средней заработной платы педагогических работников 
иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области» следующие изменения: 

1.1.В преамбуле постановления слова «постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.01.2017 № 40-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу 
образования администрации Приволжского муниципального района»» заменить на «постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от  26.01.2018 № 61-п «О системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального района». 

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

3.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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.04.2018 № 211-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.11.2012 № 882-п «Об образовании избирательных участков» 

 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Приволжского 
района, 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 27.11.2012 

№ 882-п «Об образовании избирательных участков» (далее -Постановление) следующие изменения: 
1.1.в столбцах 3,4 строки 14 «Избирательный участок № 586» разделов «Место нахождения 

участковой избирательной комиссии» и «Место нахождения помещения для голосования» п.1 табличной 
части Постановления слова «г. Плес, ул. Советская, д.9 Администрация Плесского городского 
поселения» заменить словами «г. Плес, ул. Корнилова, д.20, Плесская школа». 

2.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, 
территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», общественно-политической газете 
«Приволжская Новь» и разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                                                          Е.Б.Носкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  03.04.2018 № 212–п 
 
 

О внесении  изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района» 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 
казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Положению о системе оплаты труда  работников МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Приложение №2 к Положению о системе оплаты труда  работников МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. 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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2018. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                                Е.Б.Носкова 
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Приложение 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 03.04.2018 № 212-п 
 

Приложение №1 
к Положению о системе оплаты труда 
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 

в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 
 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 
по занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: возчик; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; сторож (вахтер) 
- 1 квалификационный разряд 
- 2 квалификационный разряд 
- 3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
2112 

 
 
 
 
 
 
1 

1,03 
1,06 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 

2245 
 

1 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 
1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2309 

 
 
 
 
1 

1,07 

garantf1://93507.0/
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2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
- 6 квалификационный разряд 
- 7 квалификационный разряд 

 
 
 

2745 

 
 
 

1 
1,1 

3 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3166 1 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

3800 1 

 
ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н) 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 
2959 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 
3293 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

3808 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 4340 

1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 4340 

1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

4753 

1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; педагог-организатор;  социальный педагог; тренер-
преподаватель 

4753 
1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

garantf1://93313.0/
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3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

5034 
1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Методист; методист; педагог-психолог;  педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший педагог 
дополнительного образования; воспитатель; старший инструктор-
методист; 
мастер производственного обучения 

5034 
1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

4 квалификационный 
уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования); учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

5065 
1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Старший методист; старший методист; педагог-библиотекарь; 
преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; тьютор ; учитель ; учитель-дефектолог ; 
учитель-логопед. , 
Специалист по общему образованию; специалист по 
дошкольному образованию; специалист по дополнительному 
образованию; специалист по информационным технологиям 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания. 

5065 
1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования детей 
(кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному уровню). 

4972 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 

5261 1 
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детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер профессиональной образовательной организации. 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации. 

5301 1 

 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, 
дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; делопроизводитель; 
комендант; кассир; секретарь. 

3008 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший». 

3266 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

 Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по 
инструменту; техник-программист; техник по защите 
информации; секретарь руководителя; инспектор по кадрам; 
специалист по работе с молодежью. 

3430 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  II внутридолжностная 
категория 

4173 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4369 1 

garantf1://93459.0/
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4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование 
«ведущий» 

4541 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; 
инженер-программист (программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; экономист по 
финансированию, эксперт; юрисконсульт; менеджер. 

4577 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

5034 1 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

5064 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5490 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 

5593 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

4930 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5261 1 

 Руководитель учреждения 9027  

 Заместитель начальника по финансовым вопросам; главный 
бухгалтер 

8124 
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Приложение №2 
к Положению о системе оплаты труда 
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Формирование фонда оплаты труда учреждения 

 

Наименование должности Должностной 
оклад 

Коэффициент 

Руководитель 9027,00 5 

Заместитель начальника по финансовым вопросам 8124,00 5 

Главный бухгалтер 8124,00 5 

Ведущий юрисконсульт 5490,00 3,5 

Специалист по общему образованию 5065,00 4 

Специалист по дополнительному образованию 5065,00 4 

Специалист по дошкольному образованию 5065,00 4 

Специалист по информационным технологиям 5065,00 4 

Экономист по финансированию 4577,00 4 

Экономист по финансовой работе 4577,00 4 

Старший методист 5065,00 4 

Методист 5034,00 3,5 

Бухгалтер-ревизор 4577,00 4 

Ведущий бухгалтер 5490,00 3,5 

Техник-программист 3430,0 4 

Водитель 3800,00 5 

Делопроизводитель 3008,00 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.04.2018 № 221-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 
В связи с кадровыми изменениями 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 15.07.2014 

№ 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» следующие изменения: 
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Орлову О.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         Е.Б.Носкова 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 04.04.2018 № 221-п 

 
 

Состав балансовой комиссии 
 

Председатель комиссии: 

О.С. Орлова  - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 

Заместитель председателя комиссии: 

И.В. Старкин - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района, начальник финансового управления 

Члены комиссии: 

Е.В. Румянцева - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Е.Л. Частухина - заместитель начальника финансового управления - начальник 
бюджетного отдела финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района 

О.Н. Молодцова - главный специалист бюджетного отдела  финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района 

Н.Ф. Мелешенко - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района 

Е.Б. Носкова - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам 

Н.Н. Скачкова - начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 

М.В. Тихомирова - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Г.С. Саутина - главный специалист комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.04.2018 № 222-п 
 

О внесении изменений 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» 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Ивановской области от 22.03.2018 № 68-п «О предоставлении из областного бюджета 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2018 году», 
распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 28.03.2018 № 192-р «О 
распределении дополнительно поступившей дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2018 году бюджету Приволжского городского поселения», 
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: 

1.1В пункте 3.2. Раздела 3 Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» число «6700,00» заменить на число 
«6968,00». 

1.2.Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.3.Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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, возникшие с 01.01.2018 года. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                               Е.Б. Носкова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
от 04.04.2018 № 222-п 

 
Приложение 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Управление делами" 
 

 

N
 п/п 

Наименование должностей Должностной оклад 
(руб.) 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер 6448,00 

 Главный специалист 5512,00 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором 5824,00 

 Главный специалист 5512,00 

 Ведущий специалист 5200,00 

3 Архивный сектор  

 Заведующий сектором 5824,00 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством 5720,00 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор 5200,00 

 Техник-программист 4992,00 

6 Автохозяйство  

 Заведующий автохозяйством 5824,00 

 Водители 4160,00 

7 Единая дежурная диспетчерская служба  

 Диспетчер ЕДДС 3328,00 

8 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

 

 
Начальник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

6448,00 

 Администратор 5200,00 
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 Специалист-консультант 5200,00 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию 2080,00 

 Уборщик служебных помещений 2080,00 

 Дворник 2080,00 

 Ответственный за электрохозяйство 2080,00 

 Вахтер 3224,00 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 04.04.2018 № 222-п 

 
Приложение № 2 

к Положению 
об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами" 
 

N
 п/п 

Наименование должностей Персональный 
повышающий 
коэффициент 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер До 4,3 

 Главный специалист До 2,7 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором До 3,3 

 Главный специалист До 2,7 

 Ведущий специалист До 2,2 

3 Архивный сектор  

 Заведующий сектором До 3,3 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством До 3,3 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор До 2 

 Техник-программист До 1,8 

6 Автохозяйство  

 Заведующий автохозяйством До 1,5 

 Водитель До 1,2 

7 Единая дежурная диспетчерская служба  

 Диспетчер ЕДДС До 1,9 

8 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 

 
Начальник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

До 4,3 

1 Администратор До 2,7 
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 Специалист-консультант До 2,7 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию До 0,1 

 Уборщик служебных помещений До 0,1 

 Дворник До 0,1 

 Ответственный за электрохозяйство До 0,1 

 Вахтер До 0,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 05.04.2018 № 233-п 
 

О проведении месячника по благоустройству на территории Приволжского муниципального 
района 

 
В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 12.04.2006 № 315-р «О 

мерах по улучшению благоустройства и санитарного содержания поселений и городских округов 
Ивановской области», руководствуясь Нормами и правилами по благоустройству территории 
Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.09.2017 № 48 администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести на территории Приволжского городского поселения с 9 апреля по 8 мая 2018 года 

месячник по благоустройству и санитарной очистке городов и сельских населённых пунктов. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приволжского муниципального района: 
2.1. Разработать план мероприятий муниципального образования по участию в месячнике по 

санитарной очистке и благоустройству территории Приволжского муниципального района. 
2.2. Закрепить территории для санитарной очистки и благоустройства за юридическими и 

физическими лицами – владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, 
сооружений, строений вне зависимости от форм собственности. 

2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству населённых пунктов муниципального образования. 

2.4. Представить утверждённый план мероприятий по проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству населённых пунктов муниципального образования в комитет инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

2.5. Провести разъяснительную и организационную работу с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений и населением о необходимости проведения месячника по уборке и 
благоустройству территории муниципального образования и участия в его проведении. 

2.6. Еженедельно представлять сведения о ходе проведения уборки и благоустройства 
населённых пунктов муниципального образования в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приволжского муниципального района, 
руководителям жилищно-коммунальных служб, руководителям предприятий, организаций и учреждений 
района независимо от форм собственности организовать работу трудовых коллективов: 

3.1 по санитарной очистке закреплённых территорий с обязательным вывозом мусора; 
3.2 по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в черте населённых пунктов 

муниципальных образований; 
3.3 по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях предприятий, учреждений, 

организаций, магазинов, рынков и ярмарок, киосков, палаток, павильонов, встроенных в жилые дома 
магазинов и организаций; 

3.4 по ремонту дорог и тротуаров; 
3.5 по восстановлению разрытий и малых форм архитектуры после проведения земляных работ 

в осенний и зимний периоды года; 
3.6 по ремонту и покраске ограждений безопасности, остановочных павильонов, опор наружного 

освещения и контактной сети; 
3.7 по наведению порядка на строительных площадках и на территории гаражных кооперативов; 
3.8 по устройству скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у 

организаций торговли и общественных зданий; 
3.9 по приведению в надлежащий порядок памятников воинам, памятных стел, братских могил и 

прилегающих к ним территорий; 
3.10 по восстановлению газонных покрытий, посадке деревьев и кустарников; 
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3.11 по проведению ревизии договоров с предприятиями всех форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями, домовладельцами индивидуальных домов на вывоз и 
утилизацию отходов и мусора, совместно с МУП «Приволжское МПО ЖКХ» определить места 
накопления мусора и графики его вывоза. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности провести «субботники» по благоустройству территорий (по Приволжскому городскому 
поселению, согласно рекомендованных территорий. Приложение 1). 

5. Предоставить информацию об итогах субботников в комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

6. Рекомендовать ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской области», ООО «Городская управляющая компания», ООО «Коммунальщик», МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»: 

 - обеспечить надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и придомовых 
территорий. 

7. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД по Приволжскому 
муниципальному району и депутатам Совета Приволжского  муниципального района, Советов поселений 
района провести разъяснительную работу среди населения по организации благоустройства и 
санитарной очистке улиц и территорий населённых пунктов района.  

8. Региональному оператору обеспечить своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок 
и домовладений. 

9. Отделу муниципального контроля усилить контроль за соблюдением норм и правил 
благоустройства на территории Приволжского муниципального района. 

10. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
12. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         Е.Б. Носкова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 05.04.2018г. №233-п 

 
Перечень 

закрепления рекомендованных территорий за учреждениями, организациями и предприятиями 
всех форм собственности, физическими лицами Приволжского городского поселения 

Наименование землепользователя  Закрепленные территории  

Землепользователи независимо от форм 
собственности (в т.ч. индивидуальные 
предприниматели, физические лица)  

В соответствии с планом закрепленной 
территории 
 

Управляющие организации жилищным фондом  До проезжей части или 1/2 до ближайшего 
землепользователя (при отсутствии планов 
прилегающей территории), за исключением 
территорий, закрепленных за различными 
организациями, магазинами, индивидуальными 
предпринимателями  

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  В соответствии с планом закрепленной 
территории, в т.ч. железнодорожная насыпь, 
детские и спортивные площадки (находящиеся в 
хоз. ведении), обелиски, сад «Текстильщик». 

МУП «Сервис-центр г. Приволжск» В соответствии с планом закрепленной 
территории 

МУП «Приволжское ТЭП» В соответствии с планом закрепленной 
территории 

Землевладельцы частного сектора  От ограждения до проезжей части  

Другие землепользователи  Прилегающие территории в соответствии с 
планом закрепленной территории 

 
Примечания: 
1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих территорий у 

землепользователя, в зону обслуживания включаются территории до проезжей части или 1/2 часть 
территории до соседнего землепользователя. 

2. Слова "до проезжей части" обозначают внешнюю сторону бордюрного камня автодороги, 
включая автостоянки. При отсутствии бордюрного камня - до кромки асфальтового покрытия, включая 
автостоянки. 

 
Администрация Приволжского муниципального района 

Парк «Текстильщик», сквер пл. Революции и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Музыкальная школа и Пенсионный фонд  

территория от входа в здание до дороги на Интернат и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория пер.Железнодорожный железнодорожная насыпь до ул.К.Маркса  

МБУ «Городской дом культуры» 
территория ул. Коминтерновская от перекрестка с ул. Б.Московская до перекрестка ул. Советская и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Приволжское Райпо 
территория от ж/д переезда до перекрестка ул.Фрунзе и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория ярмарки выходного дня  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе 
Фурманове, в Фурмановском и Приволжском районах» 
территория от угла бани до забора д/с №3 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ООО «Объединенные электрические сети» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Профессиональный лицей № 25 
территория от обелиска до ул.Б.Московская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Центр занятости населения, МФЦ 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 

ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
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территория от ж/д переезда ул.Железнодорожная до д.№16 пер.Ф.Энгельса, дорога к ЦРБ и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, пер. Железнодорожный  от ул.Ф.Энгельса до 
ул.М.Московская  

Редакция газеты «Приволжская новь», м-н «Ромашка» 
территория от аптеки «Фарм лига» до Военкомата  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  

Революционная 118 г Приволжский районный суд 
территория к хозяйствующему субъекту 

Революционная 58 Приволжская районная прокуратура 
территория к хозяйствующему субъекту 

ООО «Косби-М» 
территория к хозяйствующему субъекту до механического завода  

ЗАО «Красная Пресня» 
территория от ул.Пушкина до ж/д переезда и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 
территория от ул. Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, от бани до ул.Революционная, 14 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, ул. 
Калинина (очистные сооружения ) 

МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
территория от ул. Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, места отдыха. 

МУП «Приволжское ТЭП» 
территория от поворота пер.Железнодорожный вдоль ул.Б.Московская до ул.Революционная (с двух 
сторон а/дороги) и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (котельным, автобазе, бывшей 
детской больницы) и заброшенная территория теплотрассы от д.№8 до автостоянки Станционный 
проезд (7, 6) ул.М.Московская 37а 

Председателям уличных комитетов 
совместно с жителями частного сектора организовать уборку территорий частных домовладений и 
прилежащей территории  

Райгаз 
территория от перекрестка автотрассы до «Косби-М» и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 

МКОУ СШ № 1 
ул.Социалистическая (обе обочины) до автодороги ул.Фурманова, памятник погибшим участникам ВОВ 
на городском кладбище и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

МКОУ СШ № 6 
территория ул.Костромская от магазина №12 до магазина «Стрелка» и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  

МКОУ ОШ № 12 
территория от перекрестка ул.Советская по ул.Коминтерновская до бара «Досуг», уборка территории 
возле обелиска и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

МКОУ ОШ № 7 
от ул.Дружба д/с №8 до дороги на г.Вичугу (обе обочины) и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  

ЦСО 
территории от ул.Костромская (магазин №12) до въезда в здание  

Аптека «Ада»,  
территория к хозяйствующим субъектам до а/дороги ул. Революционная, с восстановлением цветников 

МКУ ЦГБ («Центральная библиотека», «Детская библиотека») 
территория от выезда Вневедомственной охраны до бани (правую обочину и тротуар)  
ул.Революционная от д.33 до д.35 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ОВО по Приволжскому району - филиал ФГКУ УВО ВИГ России по Ивановской области 
от магазина «Компьютер Сервис» до ул. Коминтерновская (пер.Коминтерновский) и прилегающая 
территория к хозяйствующему субъекту  

Росгвардия и следственный отдел 
территория тротуар вдоль периметра здания, ул.Станционный проезд между казначейством и 
автостоянкой, прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Пожарная часть 
территория вдоль сада «Текстильщик» по ул.Б.Московская и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
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Почта 
от здания почты до здания нотариальной конторы  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  

ОМВД 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ОГИБДД, участковые 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (ул. Революционная) 

ОАО «Хлеб Поволжья»   
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (до ж/бетонной дороги и а/дороги ул.Восточная)  

Лесхоз 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ОАО «Яковлевская льняная мануфактура»  
Территория  Василевская фабрика – выезд с фабрики до перекрестка (не менее 5-ти метровой зоны по 
сторонам); Яковлевская фабрика – выезд к пл.Революции; Рогачевская фабрика – от ворот фабрики вся 
стоянка маршрутного такси прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области»  
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

ювелирная компания «Алмаз» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, от магазина «Алмаз» до бывшего 
железнодорожного переезда  

Фабрика «Приволжский Ювелир» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до стелы «Ингарь»  

ООО «Городская управляющая компания» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

пер. Мало-Ленинградский (Школа-интернат) 
уборка прилегающей территории, пер.Мало-Ленинградский до дороги ул.Революционная  

ул. Революционная д.10 м-н «Хамелеон»  
уборка прилегающей территории от  д.10 до д.12 ул.Революционная 

ул. Революционная д.14 м-н «Продукты»  
уборка прилегающей территории от  д.12 до д.14 ул.Революционная 25.04.2015г. 

ул.Революционная 20в (торговые павильоны) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная 20в д/с №3 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  

ул.Революционная 20в ( 2торговых павильона возле городской бани) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до ул.Революционная 22а  

ул.Революционная 28 «Окна сити» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная до 
пл.Революции  

ул.Революционная д.119, 119В 
уборка прилегающей территории  

ул.Революционная 33 ООО «Электромонтаж» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная от д.33 
до д.19  

ул.Революционная , 57 «Компьютер Сервис» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от а/дороги ул.Революционная до 
ул.Коминтерновская (пер.Коминтерновский)  

ул.Куйбышева 2, пл.Революции 2а «Россельхозбанк», кафе «Виктория», ООО «Стройтекс» , 
м-н «Мотовело», «Хобби» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл. Революции 1 до ул.Куйбышева д.1  

пл.Революции 1а (салон «Мебель», хоз. Товары, «Московская ярмарка», «Бристоль» и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл.Революции 2а до Шагова 1  

ул.Шагова 26 м-н «Леди» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и парковка напротив  
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ул.Революционная 32 ул.Шагова 2а м-н «Культтовары», «Союзпечать», продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер  

ул.Революционная 36 ул.Шагова 27аптека «Ада», промтовары, «Скиф», «Цветы» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту озеленение клумб  

ул.Революционная 65 «Сбербанк» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная 63а торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная 73 ТЦ «Русь», «Дикси», «Евросеть», прием платежей и др. 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная 77 «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  

ул.Революционная 79, 83, 87 промтовары, ритуал, двери, мебель, одежда, салон красоты и 
др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Высшая лига» до д.91 
ул.Революционная  

ул.Революционная 91 одежда, цветы, ЗАГС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль всего здания до обелиска  

ул.Революционная 42 аптека «Фарм Лига», м-н «Улыбка радуги», компьютер Рев. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная от д.38 до 
д.44  

ул.Революционная 44, 46 торг. палатки хлеб, кондитер, куринный 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  

ул.Революционная 50 ТД «Оника» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  

ул. Революционная 125 Интернет магазин 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  

ул.Революционная 103 «Магнит» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и место парковки  

ул.Революционная 119, 119 (бывш. «Максим»), ткани, салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер СЮТ  

ул.Революционная 90 салон «Куаффюр» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная 167 «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  

ул.Революционная 112а, 112 «Союзпечать», одежда, продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория за торговыми до парковки 
Василевской фабрики  

ул.Революционная 171 м-н «Елена», «Молоток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная и 
контейнерной площадки  

ул.Революционная м-н № 7 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная (парковка)  

ул.Революционная 126 д/с № 5 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  

ул.Революционная 136 стадион 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Восточная 12 м-н «Шанс» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская 2а ТЦ «Маги», «Ростелеком» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Магнит» до шк.№12  

ул.Советская 2а мебель, «Горино», матрасы, займ, матрасы, «Рыбачок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от обелиска до ул.Коминтерновская  

ул.Коминтерновская 63, 63а ТЦ «Золотое кольцо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от общежития №1 до ул.Политическая  

ул.Советская 1 (1/1, 1/2) салон красоты, сувениры, турагентство, цветы, мебель, «Ленок», 
«Все по одной цене» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Советская  

ул.Советская 16 торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская 21 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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ул.Советская 23 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская м-н «Высшая лига», «За двумя зайцами» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская «Кредо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Станционный проезд 6В м-н «Пятерочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Станционный проезд 15 м-н «Магнит» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фрунзе 3а салон красоты, ритуальные услуги, страховая компания «Спасские ворота», 
швейная мастерская, игрушки, аптека, «Презент», окна, пошив штор, «Деревяшки», мебель, 
судебные приставы,  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и от ул.Станционный проезд д.6б вдоль 
железнодорожной насыпи с двух сторон до а/дороги Плесский тракт  

Ярмарка выходного дня «КВН», «Полет», ИП Поспешилов, «Бристоль» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория парковки перед ярмаркой  

Фрунзе м-н «Кенгуру», «Овощи», автомастерская 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.1 ул.Фрунзе вдоль железнодорожной 
насыпи до а/дороги Плесский тракт  

ул.Свердлова у д.23 м-н «Мицар» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по 10м в каждую сторону а/дороги 
Плесский тракт  

ул.Фабричная ювелирные салоны: «Золотой стиль», «Диамант», «Агат», «Элит», 
«Златоград», «Продукты на Фабричной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  

ул.Некрасова ювелирные салоны«Золотой дом» и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по ул.Некрасова до а/дороги Плесский 
тракт  

пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  

ул.Фрунзе 1, 1б продуктовые магазин, хозтовары 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фрунзе 1к, 1а автомастерская, ювелирное предприятие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до а/дороги ул.Фрунзе  

пер.Рабочий 4 бар «Досуг» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту в 10м по всему периметру 

пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  

ул.Дружбы, 4 д/с №8 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория поляны 15м в сторону д.27 
ул.Фрунзе  

ул.Дружбы 8 кондитерское пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 15м площадка за дорогой 
напротив  предприятия, перед гаражами  

ул.Фабричная 4а ООО «Строй-Гарант» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

пер.Дружбы 7а «Березка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Восточная территория ХПП деревообрабатывающее предприятие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи 
напротив предприятия  

Перевозчики- такси 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория парковок  

ул.Железнодорожная 9в, 9б, 9л, 9д, 9е бывшее автотранспортное предприятие, швейное 
производство 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи с 
обоих сторон от магазина «Сударушка» до д.6  

Станционный проезд, ЧП Яшкина, автостанция 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до ул.Б.Московская вдоль 
а/дороги  

Станционный проезд 6А, 6Б ИП Скакун Н.Н., ИП Скакун Д.В. м-н «Сударушка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и парковка  

Станционный проезд 18 а (м-ны продукты, овощи, запчасти) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и парковка  

ул.Железнодорожная 21 м-н «Зарядье» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги  

ул.Железнодорожная 21а семеноводческая станция, общество охотников и рыболовов 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.21 до д.21а ул.Железнодорожная  

ул.Станционный проезд Росгосстрах 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория рядом с а/дорогой 
Б.Московская северо-восточнее д.6 Б.Московская (через дорогу)  

пер.Ф.Энгельса 6В территория «Промкомбинат» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Льнянщиков 19 м-н «КосбиМ» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Ф.Энгельса до ул.Льнянщиков 

 ул.Льнянщиков 16Б м-н «Пятерочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 

ул.Соколова м-н  ИП Степанова 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория остановки  

ул.Соколова д/с №2 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория детской площадки перед 
д/садом  

ул.Ленина 64 швейное производство  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.58 до д.66 ул.Ленина  

ул.Ленина 65 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.65 ул.Ленина до а/дороги 
ул.Льнянщиков  

ул.Льнянщиков 9 м-н «Уралочка», одежда, мясо, торговая палатка 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория микрорынка до 
ул.Комсомольская д.26б  

ул.Революционная, Восточная , пер. 2-й Рабочий и др.автомастерские и сервисы мойки 
машин, м-н «Молоток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 25.04.2015г. 

ул.Костромская 4 м-н электротовары 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.4 до д.15 ул.Костромская  

ул.Костромская м-н «Стрелка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория вокруг пруда ул.Костромская 
д.1  

ул.Коминтерновская д.1 м-н «Бристоль», салон красоты, и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Железнодорожный до 
ул.Коминтерновская д.15   

ул.Коминтерновская д.1 д/с №1 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.Коминтерновская д.20 до 
пер.Коминтерновский  

ул.Коминтерновская д.36 оценка недвижимости, адвокаты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Коминтерновский до 
ул.М.Московская  вдоль дороги с двух сторон     

пер. Коминтерновский кафе «Встреча» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.М.Московская  до ул.Б.Московская 
вдоль дороги с двух сторон д.15   

ул.Б.Московская 3 м-н «Наташа» 
уборка прилегающей территории  

ул.Б.Московская 1а м-н «1000 мелочей» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   

ул.Б.Московская 1 м-н «Уралочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   

ул.Б.Московскаяяя 4 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.2 до д.6 ул.Б.Московская  

ул.Б.Московская 2 фото, медицинский центр, салон красоты 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дома до а/дороги ул.Б.Московская и 
д/а/дороги ул.Коминтерновская  

ул.Шагова 9 «Цветы», «Связной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до ул.Шагова д.9  

ул.Куйбышева ФОК 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Шагова 27, 26 салон «Билайн», «МТС», м-н «Лазурит», автозапчасти, «Леди» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  

пер. 2-ой Овражный  женский монастырь 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и  овраг по ул.Шагова   

ул.Спартака 46 м-н «Спартак» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  

ул.Спартака 46 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  

ул.Фурманова 2 салон красоты, автозапчасти,  продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория на перекрестке за 
автобусной остановкой ул.Волгореченская  

ул.Фурманова 14, 16 салон красоты, продовольственный,  аптека 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 до автомобильной 
дороги ул.Фурманова  

ул.Фурманова 16 м-н «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка и территория от д.16 до 
автодороги   

ул.Фурманова 26 АЗС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и стоянка автотранспорта в сторону 
железнодорожного переезда   

ул.Фурманова 19 м-н «Домовой», универсам 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до автодороги  

ул.Фурманова 11 филиал «Ивановоэнергосбыт», продукты, 24 часа, цветы, промтоварный, 
газ. оборудование, «Хозяюшка», «Винный погребок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту д11 и территория д.17 до а/дорог 
ул.Фурманова и ул.Социалистическая  

ул.Фурманова 13 продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фурманова д/с №10 «Солнышко» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

об итогах аукциона 
 

На основании протокола об итогах аукциона №3 от 05.04.2018 г., администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Продажа муниципального имущества, назначенная на 05 апреля 2018 года в 14:00 по 
московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

Земельный участок с кадастровым номером 37:13:033301:1, общей площадью 4134 кв.м. и 
расположенное на нем нежилое здание МОУ Утесская НОШ с кадастровым номером 37:13:033301:330, 
общей площадью 700,6 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Утес, 
д.26, с начальной ценой – 1 711 000,00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч 00 копеек), 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытом по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения, признана несостоявшейся. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
об итогах аукциона 

 
На основании протокола об итогах аукциона №3 от 06.04.2018 г., администрация Приволжского 

муниципального района сообщает следующее. 
Продажа муниципального имущества, назначенная на 06 апреля 2018 года в 14:00 по 

московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429 и расположенный на нем вет. пункт 
с кадастровым номером 37:13:020121:88, находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, г. Плес, ул. Лесная, д. 32, с начальной ценой продажи - 576 000 (пятьсот семьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек, 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытом по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, признана несостоявшейся. 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1.Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я М. 

Хуторская, д.16а, площадью 968 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:288, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства». 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я М. 
Хуторская, д.16б, площадью 963 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:289, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –09.04.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 08.05.2018 г. 

Подведение итогов – 10.05.2018 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 


