
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2018 №209а-п 

 

 

Об утверждении перечня информации, размещаемой органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

в форме открытых данных  

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 583 от 10.07.2013 «Об обеспечении доступа к общедоступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме открытых данных», во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях информации о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»,  

1.Утвердить перечень информации, размещаемой органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных (приложение 1). 

2.Назначить ответственных за подготовку наборов для возможности их 

публикации в форме открытых данных (приложение 2). 

3.Лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления своевременно 

предоставлять актуальную информацию для их публикации в форме открытых 

данных. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации Приволжского 

муниципального района  

от 30.03.2018 № 209а-п 

 

Перечень информации, размещаемой органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в форме открытых данных 

 

1.Сведения об административно-территориальном делении. 

2.Сведения об имуществе, находящегося в собственности  муниципального 

образования (муниципальный район, городское поселение).  

3.Перечень объектов похоронного назначения. 

4.Перечень  объектов  образования  и  дошкольных  учреждений 

(муниципальные учреждения). 

5.Перечень объектов спорта, спортивных организаций и учреждений 

физической культуры и спорта. 

6.Перечень домов культуры. 

7.Схемы размещения рекламных конструкций на территории Приволжского 

района. 

8.Перечень разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, 

выданных администрацией Приволжского муниципального района. 

9.Перечень маршрутов и тарифов проезда в общественном транспорте. 

10.Перечень спортивных и культурных мероприятий. 

11.График приема граждан по личным вопросам. 

  



Приложение 2 к постановлению 

Администрации Приволжского 

муниципального района  

от 30.03.2018 № 209а-п 

 

Ответственные за подготовку наборов для возможности их публикации 

в форме открытых данных  

 

 

Информация Ответственный 
Сведения об административно-территориальном 

делении 
Сизова С.Е. – заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель 

аппарата 

Сведения об имуществе, находящегося в 

собственности  муниципального образования 

(муниципальный район, городское поселение)  

Мелешенко Н.Ф. – председатель по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Перечень объектов похоронного  

назначения 

Орлова О.С. – заместитель главы 

администрации по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Перечень объектов образования и дошкольных 

учреждений (муниципальные учреждения) 

Калинина Е.В. – начальник МКУ Отдел 

образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень объектов спорта, спортивных 

организаций и учреждений физической культуры и 

спорта 

Болотова Т.И. – начальник МКУ 

ОКМСиТ 

Перечень домов культуры Болотова Т.И. – начальник МКУ 

ОКМСиТ 

Схемы размещения рекламных конструкций на 

территории Приволжского района 

Макаров Ю.Г. – начальник отдела 

градострительства и архитектуры 

Перечень разрешений на строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, выданных 

администрацией Приволжского муниципального 

района 

Макаров Ю.Г. – начальник отдела 

градострительства и архитектуры 

Перечень маршрутов и тарифов проезда в 

общественном транспорте 

Носкова Е.Б. – заместитель главы 

администрации по экономическим 

вопросам 

Перечень спортивных и культурных мероприятий Болотова Т.И. – начальник МКУ 

ОКМСиТ 

График приема граждан по личным вопросам Сизова С.Е. – заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель 

аппарата 


