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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.07.2018 № 456-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 01.12.2014 № 1211-п «О муниципальной межведомственной комиссии по охране 

труда Приволжского муниципального района»» 
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т:  

1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 01.12.2014 № 1211-п «О муниципальной межведомственной комиссии по охране труда 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 01.12.2014 № 1211-п «О муниципальной межведомственной комиссии по 
охране труда Приволжского муниципального района». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района        И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4 

Приложение 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 16.07.2018 № 456-п 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по охране труда Приволжского муниципального района 
 

1. Носкова Елена Борисовна Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим 
вопросам, председатель комиссии 

2. Тихомирова Татьяна Михайловна Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального 
района, заместитель председателя комиссии 

3.  Рысакова Надежда Витальевна Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального 
района, секретарь комиссии 

4. Хапаева Ольга Вадимовна Начальник отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации Приволжского 
муниципального района  

5. Архангельский Николай Витальевич Начальник отделения надзорной деятельности, 
Главный государственный инспектор по пожарному 
надзору Приволжского района (по согласованию) 

6. Груздев Александр Вадимович Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию) 

7. Батяйкина Тамара Николаевна Главный специалист-эксперт Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по 
Ивановской области в г.Фурманове, Фурмановском 
и Приволжском районе (по согласованию) 

8. Смирнова Марина Германовна Заместитель директора по культурно-массовой 
работе МБУ «Городской Дом 
культуры»,председатель Координационного  
Совета организаций профсоюзов  Приволжского 
района                         

9. Суслова Елена Юрьевна Консультант-уполномоченный ГУ Ивановского 
регионального отделения ФСС РФ по 
Приволжскому району (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                       
 

16.07.2018 № 457 –п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.03.2017 № 197 - п «Об утверждении порядков рассмотрения заявок, условий и 
порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

субсидирования» 
 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», 
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 

23.03.2017 № 197-п «Об утверждении порядков рассмотрения заявок, условий и порядка оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования» следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению: абзац первый пункта 3.7 слова «3 млн.рублей» 
заменить словами «1 млн.рублей». 

1.2 В Приложение № 3 слова «Мельникова И.В. – Председатель комиссии, ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района» заменить словами «Мельникова И.В. – Председатель 
комиссии, Глава Приволжского муниципального района». 

1.3 В Приложение № 3 слова «Старкин И.В. – Заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления» заменить словами «Частухина Е.Л. – начальник финансового 
управления». 

1.4 В Приложение № 3 слова «Частухина Е.Л. – Заместитель начальника финансового 
управления, начальник бюджетного отдела» исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.07.2018 № 458 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 10.08.2017 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020г.» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Ивановской области  от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 
редакции) и постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 
192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», 
Администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.08.2017 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020г.» (далее Программа): 

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» табличной части Приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 № 580-п «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования:  
2018 год – 20000,00., 2019 год – 50000,00., 2020 год – 50000,00 руб. 
Бюджета Приволжского муниципального района: 2018 год – 
20000,00., 2019 год – 50000,00., 2020 год – 50000,00 руб. 

1.2. Таблицу № 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы» Приложения к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
10.08.2017 № 580-п изложить в новой редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2018 2019 2020 

 Программа, всего  20000,00 50000,00 50000,00 

 -бюджет района  20000,00 50000,00 50000,00 

 -областной бюджет  - - - 

1 
Специальные 
подпрограммы 

 
   

1.1 

Специальная 
подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

20000,00 50000,00 50000,00 

 -бюджет района  20000,00 50000,00 50000,00 

 -областной бюджет  - - - 

1.2 Специальная Администрация 0 0 0 
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подпрограмма 
«Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Приволжского 
муниципального 

района 

 -бюджет района  - - - 

 -областной бюджет  - - - 

1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы  по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» Приложения № 1 к Муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2018-
2020 годы» специальной подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Паспорт подпрограммы изложить в 
новой редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 
2018 год – 20000 руб., 
2019 год – 50000 руб., 
2020 год – 50000 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год – 20000 руб., 
2019 год – 50000 руб., 
2020 год – 50000 руб. 

1.4 Таблицу «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» 
раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения № 1 к Муниципальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном на 2018-2020 
годы» специальной подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  20000,00 50000,00 50000,00 

 -бюджет района  20000,00 50000,00 50000,00 

 -федеральный бюджет  0 0 0 

 -областной бюджет  0 0 0 

1 

Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 0 0 0 

2 

Оказание субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

3 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
Предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

20000,00 50000,00 50000,00 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.07.2018 № 460-п 
 

О порядке подготовки и обучения населения Приволжского муниципального района 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 
пожарной безопасности, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона от 18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и 
обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях, администрация Приволжского муниципального района Постановляет: 

  
1. Утвердить «Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях. Приложение 

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки 
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 19.02.2018 № 117-п «Об организации подготовки населения Приволжского 
муниципального района способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам, председателя КЧС и ОПБ Приволжского 
муниципального района Носкову Е.Б.  

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

Глава 
Приволжского муниципального района               И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 17.07.2018 № 460-п 

 
ПОРЯДОК 

подготовки и обучения населения Приволжского муниципального района мерам пожарной 
безопасности, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов 
 

1. Настоящий Порядок определяет группы, задачи и формы обучения населения, 
проходящего подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, проходят: 

лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 
управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население); 

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население); 
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся); 
работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 

решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав 
органов управления районного муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
уполномоченные работники); 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района. 

3. Основными задачами при подготовке населения и обучение мерам пожарной 
безопасности, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, являются: 

обучение населения правилам и приемам оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления силами и 
средствами, входящими в состав муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование практических навыков руководителей администрации и организаций, а 
также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка 
действий при различных режимах функционирования муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Подготовка и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов предусматривает: 

для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-консультационных 
пунктах, а также самостоятельное изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
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для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в 
рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", утвержденным Министерством образования Российской Федерации; 

для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций, 
уполномоченных работников - повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 
области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, способов защиты при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, переподготовка или повышение квалификации в течение 
первого года работы является обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по 
очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способов 
защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проходят: 

уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области (далее - УМЦ ГО и ЧС 
Ивановской области); 

уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, УМЦ ГО и ЧС Ивановской области. 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
и преподавателей - организаторов курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в области 
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 
власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, УМЦ ГО и ЧС Ивановской 
области. 

7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, 
способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, осуществляется в ходе проведения комплексных, командно-штабных учений и 
тренировок, тактико-специальных учений. 

8. К проведению командно-штабных учений в Приволжском муниципальном районе могут в 
установленном порядке привлекаться оперативные группы соединений и воинских частей 
Вооруженных Сил РФ, внутренних войск Министерства внутренних дел РФ и органов внутренних 
дел РФ, а также по согласованию с органами исполнительной государственной власти Ивановской 
области и органами местного самоуправления - силы и средства муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием 
аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - 
формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 
раз в год. 

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в 
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а 
также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 50 коек. В других организациях 1 
раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов. 

11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования проводятся ежегодно. 

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.07.2018 № 463 - п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации 
 Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 667-п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 

поселении на 2018-2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления 
муниципальным имуществом Приволжского городского поселения, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 

муниципального района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Наименование администратора 
программы» добавить слова: «МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района». 

1.2. В табличной части паспорта Программы по строке «Перечень исполнителей программы» 
добавить слова: «МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района». 

1.3. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «9 514 929,81 рублей, с том числе: 2018 год – 3 300 956,27 рублей; 2019 год – 
3 109 373,54 рублей, 2020 г. – 3 104 600,00 рублей» заменить словами: «9 248 562,79 рублей, в том 
числе: 2018 год – 3 034 589,25 рублей; 2019 год – 3 109 373,54 рублей, 2020 г. – 3 104 600,00 
рублей». 

1.4. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств 
на реализацию муниципальной программы составляет 9 248 562,79 рублей, в том числе по годам: 

- 2018 г. – 3 034 589,25 рублей, 
- 2019 г. – 3 109 373,54 рублей, 
- 2020 г. – 3 104 600,00 рублей» 
1.5. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.6. В Приложении № 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Перечень 

исполнителей подпрограммы» добавить слова: «МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района». 

1.7. В Приложении № 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на реализацию Программы, составляет слова «3 119 236,14 руб., в том числе по 
годам: 2018 г. – 1 105 289,60 рублей, 2019 г. – 1 009 373,54 рублей, 2020 г. – 1 004 600,0 рублей» 
заменить словами: «3 090 397,05, в том числе по годам: 2018 г. – 1 076 423,51 рублей, 2019 г. – 
1 009 373,54 рублей, 2020 г. – 1 004 600,00 рублей». 
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1.8. Таблицу 3 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 

Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований 
руб. 

 
 
 

 
1.9. В Приложении № 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Перечень 

исполнителей подпрограммы» добавить слова: «МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района». 

1.10. В Приложении № 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на реализацию Программы, составляет: слова «6 300 000,0 руб., в том числе по 
годам: 2018 г. – 2 100 000,0 рублей, 2019 г. – 2 100 000,0 рублей, 2020 г. – 2 100 000,0 рублей» 
заменить словами: «5 392 866,09 руб., в том числе по годам 2018 г. – 1 862 499,07 рублей, 2019 г. – 
2 100 000,0 рублей, 2020 г. – 2 100 000,0 рублей». 

1.11. Таблицу 5 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 

 
Таблица 5. Объем бюджетных ассигнований 

руб. 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности 
Приволжского городского 
поселения. 

3 090 397,05 1 076 423,51 1 009 373,54 1 004 600,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

391 133,91 171 133,91 20 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, 
кадастровых работ 
муниципального имущества 

1 522 363,14 512 989,60 597 073,54 412 300,0 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 

1 176 900,0 392 300,0 392 300,0 392 300,0 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2017 год 2018 год 2019 год 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 

6 062 499,07 1 862 499,07 2 100 000,0 2 100 000,0 
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет». 

 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

городского поселения 

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

5 392 866,09 1 792 866,09 1 800 000,0 1 800 000,0 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) 

669 632,98 69 632,98 300 000,0 300 000,0 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.07.2018 № 463-п 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2018 год 2019 год 2020 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении на 
2017-2019 годы 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 9 248 562,79 3 034 589,25 3 109 373,54 3 104 600,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 9 248 562,79 3 034 589,25 3 109 373,54 3 104 600,00 

Обеспечение приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения. 

 

3 090 397,05 1 076 423,51 1 009 373,54 1 004 600,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

391 133,91 171 133,91 20 000,00 200 000,00 
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Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых работ 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 522 363,14 512 989,60 597 073,54 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, 
постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 176 900,0 392 300,0 392 300,00 392 300,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения 

 
 
 
 

6 062 499,07 1 862 499,07 2 100 000,0 2 100 000,0 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

5 392 866,09 1 792 866,09 1 800 000,0 1 800 000,0 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

669 632,98 69 632,98 300 000,0 300 000,0 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Приволжского городского поселения 

 95 666,67 95 666,67 00 00 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Приволжского городского поселения 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

95 666,67 95 666,67 00 00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.07.2018 № 465 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2018 №257-п «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и среднемесячной зарплаты работников муниципальных 
учреждений» 

 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», на основании Устава Приволжского муниципального 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 

11.04.2017 №257-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
среднемесячной зарплаты работников муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «в кратности 8» заменить словами «в кратности от 1 до 
8». 

2. Заместителю главы администрации-руководителю аппарата Сизовой С.Е. внести 
изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений, в отношении 
которых администрация Приволжского муниципального района осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и Администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF612003E6Bx2hAG
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF0x1hAG
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 19.07.2018 №440 - р 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции» 

 

В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации Приволжского муниципального района: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение 2 в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального 
района. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района        И.В.Мельникова 
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Приложение к распоряжению 
администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.07.2018 №440-р             

 
Приложение 2 к распоряжению 
 администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.01.2017 №19-р             

 
 

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Председатель комиссии: 

Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации - руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии: 
Ткачева Алена Вадимовна - главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального района; 
 

Члены комиссии: 
- Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам; 
- Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам; 
- Орлова Ольга Станиславовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства; 
- Замураев Андрей Аркадьевич - председатель Совета Приволжского муниципального района; 
- Частухина Елена Леонидовна - начальник финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района; 
- Скачкова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района; 
- Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики 
администрации приволжского муниципального района; 
- Чунаев Александр Евгеньевич - член Общественного совета Приволжского муниципального 
района; 
- Виноградова Марина Вадимовна - главный редактор радио «Приволжская волна»; 
- Астафьева Ирина Леонидовна - Глава Приволжского городского поселения, главный редактор 
газеты «Приволжская новь»; 
- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами»; 
- Чистяков Роман Владимирович - и.о. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ»; 
- Папакина Елена Юрьевна - и.о. директора МУП «Приволжское ТЭП»; 
- Гирин Александр Витальевич - директор МУП «Приволжское РКЦ»; 
- Мареев Александр Леонидович - директор МУП «Сервис центр г. Приволжска»; 
- Захаров Николай Владимирович - ВРИП Главы Плесского городского поселения; 
- Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения; 
- Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского поселения; 
- Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского сельского поселения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, назначенный на 17 

июля 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (3 этаж), признан состоявшимся. 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, севернее с. Красинское, площадью 24529 
кв. м., с кадастровым номером 37:13:031345:137, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства», срок 
аренды – 20 лет. 

 
Итоги аукциона: 

 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

906,38 4 1 Салоян Юрий 
Титалович 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Красинское, д.43 

931,33 5 1 Салоян Юрий 
Титалович 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Красинское, д.43 

 
Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка становится 

участник под № 1 – Салоян Юрий Титалович, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Красинское, д.43, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок в размере 931,33 (девятьсот тридцать один рубль 33 копейки). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
Аукцион, назначенный на 19 июля 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), признан состоявшимся. 
ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 8 Марта, д.20, площадью 651 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010707:31, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды – 20 
лет. 

Итоги аукциона: 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

37 082,52 598 1 Галямова Ирина 
Федоровна 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.18, кв.36 

37 141,35 599 1 Галямова Ирина 
Федоровна 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.18, кв.36 

 
Победителем аукциона в отношении земельного участка становится участник под № 1 – 

Галямова Ирина Федоровна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д.18, кв.36, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок в размере 37 141,35 (тридцать семь тысяч сто сорок один рубль 35 копеек). 

 
ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.11а 

площадью 1213 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1388, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», 
срок аренды – 20 лет. 
 

 
Итоги аукциона: 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

2 818,63 2 1 Шувалова 
Татьяна 

Венальевна 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Спортивная, 
д.11. 

2 900,73 3 1 Шувалова 
Татьяна 

Венальевна,  

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Спортивная, 
д.11. 

 
Победителем аукциона в отношении земельного участка становится участник под № 1 – 

Шувалова Татьяна Венальевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.11, предложивший наибольший размер годовой арендной платы 
за земельный участок в размере 2 900,73 (две тысячи девятьсот рублей 73 копейки). 

 
 


