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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 21.05.2019 № 222-п 
 

Об утверждении Плана (программы) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района  

на 2019-2021 годы 
 

Во исполнение Плана (программы) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью на территории Ивановской области на 2019 - 2021 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 года № 314-рп, в 
целях стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Ивановской области в сфере укрепления правопорядка и 
общественной безопасности, администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Утвердить План (программу) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019 - 2021 годы 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.02.2016 №87 

«Об утверждении Плана (программы) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы». 

2.2. Постановление от 15.02.2017 №110-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 16.02.2016 №87 «Об 
утверждении Плана (программы) межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы». 

3. Исполнителям Плана информацию о выполнении Плана (программы) 
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений на территории   Приволжского 
муниципального района на 2019 - 2021 годы представлять до 15 января по итогам работы за прошедший 
год заместителю Главы Приволжского муниципального района по социальным вопросам. 

4. Рекомендовать территориальным подразделениям федеральных органов 
государственной власти и исполнительных органов государственной власти Ивановской области по 
Приволжскому муниципальному району проанализировать действующие планы по профилактике 
правонарушений и внести в них соответствующие изменения.  

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

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам. 

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

 



Приложение 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 21.05.2019 года № 222-п 

План (программа) 
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений   

на территории Приволжского муниципального района 
на 2019-2021 годы 

 

Мероприятия 

N п/п Содержание Исполнители Срок реализации Источники финансирования 
(муниципальные программы) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение анализа действующих 
муниципальных программ (планов) по 
профилактике правонарушений, внесение 
изменений в них  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений)  
 

2019 - 2021 годы не требует финансовых 
затрат 

1.2. Рассмотрение вопросов профилактики 
правонарушений на заседаниях 
совещательных органов при главе  
муниципального района  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений) 
 

2019 - 2021 годы не требует финансовых 
затрат 

2. Противодействие криминализации экономики, защита всех форм собственности, борьба с коррупцией 

2.1. Обеспечение постоянного мониторинга 
ситуации, складывающейся в 
экономической и социальной сферах  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (Комитет экономики 
и закупок, зам. Главы администрации по 
социальным вопросам), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
-  ОГУ « Приволжский Центр занятости 
населения». 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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2.2. Проведение мероприятий по профилактике 
преступных проявлений коррупционной 
направленности, в том числе при 
выделении и распределении бюджетных 
средств, а также проведении конкурсов и 
аукционов 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел 
муниципальной службы и кадровой 
политики), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

2.3. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
преступлений, связанных с неуплатой 
налогов, в первую очередь в 
бюджетообразующих отраслях экономики 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (комитет экономики 
и закупок, финансовое управление), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

2.4. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
преступлений в сфере экономики, в том 
числе по: 

   

2.4.1. Профилактике преступлений в сфере 
потребительского рынка, связанных с 
незаконным производством и 
распространением контрафактных изделий 
легкой промышленности, объектов 
интеллектуальной собственности, 
алкогольной, табачной и 
спиртосодержащей продукции, 
фальсифицированных лекарственных 
средств 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (Комитет экономики 
и закупок), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 
 

2019-2021 годы средства, 
 предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 

2.4.2. Профилактике преступлений, совершаемых 
в сфере оборота лесной и 
деревообрабатывающей промышленности 

Администрация Приволжского 
муниципального района (Комитет экономики 
и закупок), 
- ОМВД России по Приволжскому району. 
-ОГКУ «Фурмановское лесничество». 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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Участок г.Приволжск. 

2.4.3. Профилактике криминальных проявлений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе пресечению преступных 
посягательств на денежные средства, 
получаемые от населения в качестве 
оплаты за предоставленные коммунальные 
услуги 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел жилищно-
коммунального хозяйства (далее отдел 
ЖКХ)), 
- муниципальные предприятия ЖКХ,  
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 
-Управляющие компании 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

2.4.4. Профилактике нецелевого использования и 
хищений бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию государственных и 
муниципальных программ, приоритетных 
национальных проектов и антикризисных 
мероприятий 
 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (Финансовое 
управление), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района, 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

3. Меры по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности 

3.1. Ведение мониторинга социально-
экономической обстановки, проявлений 
расовой, этнической и религиозной 
дискриминации, ситуации, 
складывающейся в среде национальных 
меньшинств, для своевременного 
реагирования на изменение (осложнение) 
оперативной обстановки 
 

- МКУ отдел образования), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району. 
 

2019 - 2021 годы не требует финансовых 
затрат  

3.2. Подготовка материалов по профилактике 
межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов для 
публикации в средствах массовой 
информации 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (структурное 
подразделение по мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  

2019 - 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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- ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТП УФМС России по Приволжскому 
муниципальному району Ивановской 
области. 

3.3. Проведение мероприятий по:    

3.3.1. Повышению уровня антитеррористической 
защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов, объектов 
топливно-энергетического комплекса, 
транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и мест массового 
пребывания людей 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (структурное 
подразделение по мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности, 
отдел по благоустройству и дорожному 
хозяйству, отдел ЖКХ), 
- муниципальные предприятия ЖКХ, 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района, 
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- ФГКУ «5 ОФПС по Ивановской области» 

2019-2021 годы - средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
- муниципальная программа: 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения  на 2019-2021 
годы», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
31.08.2018г. №569-п. 
-  Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Приволжского 
муниципального района» на 
2019-2021гг., утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
31.08.2018г.№570-п, 
 -муниципальная программа 
Приволжского городского 
поселения «Безопасный город 
на 2019-2021г.», 
утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
07.08.2018 №498-п. 

3.3.2. Принятию на возмездной основе оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 

Администрация Приволжского 
муниципального района  

2019–2021 годы  средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
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взрывных устройств, незаконно 
хранящихся у граждан, и выплате 
единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств  

(межведомственная комиссия  по 
профилактике правонарушений ), 
- ОМВД России по Приволжскому району 

деятельности исполнителей,  
-средства в рамках 
подпрограммы  
«Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 
муниципальной программы  
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района» на 
2019-2021гг., утвержденной 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района 
от16.08.2018г.№528-п. 

4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, организация профилактики наркомании 

4.1. Участие в проведении мониторинга  
наркоситуации в Ивановской области в 
соответствии с указом Губернатора 
Ивановской области от 15.05.2012 г.    № 
81-уг "Об утверждении Положения об 
осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Ивановской области" в 
части проведения мониторинга  
наркоситуации на территории 
Приволжского муниципального района 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района, МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
-  ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району (согласно указу Губернатора 
Ивановской области от 15.05.2012 г. № 81-
уг) 

2019 – 2021 годы не требует финансовых 
затрат 

4.2. Проведение мероприятий Всероссийской 
оперативно-профилактической операции 
«Мак»  
 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района), 
- администрации городских и сельских 

2018-2021 годы 
(по отдельному 
плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

consultantplus://offline/ref=D49CDDE8D212BAC39413050F986E945E5509E799B08000FE585FD941FE80324DvEuDL
consultantplus://offline/ref=D49CDDE8D212BAC39413050F986E945E5509E799B08000FE585FD941FE80324DvEuDL
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поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-  Филиал по Приволжскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской области  

4.3. Проведение профилактических 
мероприятий по проверке мест массового 
досуга населения Приволжского 
муниципального района 

Администрация Приволжского 
муниципального района  (структурное 
подразделение по мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019 -2021  
годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

4.4. Организация добровольного тестирования 
учащихся образовательных организаций 
Ивановской области на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, включающих в себя проведение 
мероприятий: 

   

4.4.1. Социально-психологического тестирования  - Администрация Приволжского 
муниципального (МКУ отдел образования)  

2019-2021 
 годы 

не требует финансовых 
затрат 

4.4.2. Профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ОБУЗ «Приволжская центральная 
районная больница» 

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

4.5. Проведение мероприятий по 
формированию системы реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц: 

   

4.5.1. Информирование населения Приволжского 
муниципального района о возможности 
обращения наркопотребителей за 
оказанием услуг по реабилитации и 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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ресоциализации в государственные и 
негосударственные учреждения 

веществ на территории Приволжского 
муниципального района), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОБУЗ «Приволжская центральная 
районная больница» 

4.5.2. Содействие в трудоустройстве лицам, 
прошедшим курс лечения от наркомании и 
(или) реабилитации через предоставление 
информации о вакантных рабочих местах 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района),  
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 

2019 -2021 
 годы 

не требует финансовых 
затрат  

4.6. Участие в проведении мероприятий по 
профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни: 

   

4.6.1. В рамках Всероссийской 
антинаркотической акции "За здоровье и 
безопасность наших детей" 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования , МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

4.6.2. В рамках Всероссийского 
антинаркотического Интернет-урока "Имею 
право знать!"  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
  

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

4.6.3. Этапов комплексной областной 
антинаркотической акции "Дорога в 
будущее"  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
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молодежной политики, спорта и туризма) 
  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021г.г.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018 № 532-п  

4.6.4. Акций, приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией (июньский 
антинаркотический месячник)  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 
 

2019 -2021  
годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021г.г.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018 № 532-п. 

4.6.5. Антинаркотической акции "Летний 
калейдоскоп" и «Зимний калейдоскоп» 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 
  

2019 -2021 
 годы 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

4.6.6. В рамках областного ученического 
ноябрьского антинаркотического месячника 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2019 – 20218 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
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городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п. 

4.7. Профилактика фактов свободной продажи 
медицинских препаратов, обладающих 
психоактивными свойствами 

- ОМВД России по Приволжскому району 
- ОБУЗ Приволжское ЦРБ 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности 

4.8. Участие в региональной культурно-
профилактической акции «Скажи 
наркотикам: Нет!», включающей в себя 
проведение благотворительных 
кинопоказов тематических документальных 
и художественных фильмов для детей и 
подростков с комментариями специалистов 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры 
Приволжского 
муниципального района- 
исполнителей мероприятий, 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п. 

4.9. Проведение книжных иллюстративных 
выставок, посвященных профилактике и 
борьбе с наркоманией 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского муниципального района 

2019-2021 годы не требует финансовых 
затрат 

5. Профилактика правонарушений, нарушающих общественный порядок, противодействие распространению алкоголизма 

5.1. Осуществление мероприятий по 
построению и развитию аппаратно-

- Администрация Приволжского 
муниципального района (структурное 

2019-2021 годы  - Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
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программного комплекса «Безопасный 
город» (далее – АПК «Безопасный город») 
в соответствии с Концепцией построения и 
развития аппаратно-программного 
комплекса технических средств 
«Безопасный город», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации 03.12.2014 № 2446-р 

подразделение по мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности); 
- администрация Плесского городского 
поселения; 
- МКУ «МФЦ. Управление делами», 
- ОМВД России по Приволжскому району  
- ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской 
области» 

2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
07.08.2018г.№498-п.  

5.2. Обеспечение правопорядка, законности и 
общественной безопасности, содействие 
избирательным комиссиям в период 
подготовки и проведения избирательных 
кампаний различных уровней  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (заместитель 
Главы администрации по социальным 
вопросам), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 
 

2019-2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей  

5.3. Обеспечение реализации положений 
Федерального закона от 02.04. 2014 № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и Закона 
Ивановской области от 03.07.2015 № 57-ОЗ 
«Об отдельных вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка на 
территории Ивановской области», в том 
числе: 
 

- Администрация Приволжского 
муниципального района 
(Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений,  
Координирующий штаб деятельности 
народной дружины), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы  средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
внебюджетные источники 

5.3.1. Поощрение граждан за участие в охране 
общественного порядка и за 
предоставление информации о 
совершенном или готовящемся тяжком или 
особо тяжком преступлении 

- Администрация Приволжского 
муниципального района(Межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений,  Координирующий штаб 
деятельности народной дружины, 
межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы средства муниципального 
бюджета внебюджетные 
источники 

5.4. Работа по организации и проведению - Администрация Приволжского 2019 - 2021 годы Муниципальная программа 
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культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий, 
способствующих профилактике 
правонарушений 

муниципального (МКУ  отдел культуры, 
молодежной политике, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району  

«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п. 

5.5. Проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами, 
способствующих профилактике 
правонарушений 

- Администрация Приволжского 
муниципального (МКУ отдел  культуры, 
молодежной политике, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- муниципальные учреждения культуры 
Приволжского района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 

2019 - 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.»,  
утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п. 

5.6. Проведение (или участие в проведении) 
Слета общественных объединений, 
оказывающих содействие в обеспечении 
правопорядка 

 
- ОМВД Росси по Приволжскому району 

2019-2021 годы 1 
полугодие 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

5.7. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животного, в части 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных  

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел по 
благоустройству и дорожному хозяйству) 

2019-2021 годы Подпрограмма «Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных» муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района на 
2019-2021гг.», утвержденной 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
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31.08.2018г. №570-п 
- (субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов из 
областного бюджета)   

5.8. Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел 
муниципального контроля, 
административная комиссия Приволжского 
муниципального района) 

2019-2021 годы субвенции бюджетам 
муниципальных районов из 
областного бюджета   

6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Участие в проведении межведомственного 
комплексного профилактического 
мероприятия «Несовершеннолетние» 

 
 

 

6.1.1. «Здоровый образ жизни» - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
- ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району,  
- филиал по Приволжскому  району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской области 

2019-2021 годы 
март (по 
отдельному плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п.  

6.1.2. «Безнадзорные дети» - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма, 
МКУ отдел образования), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  

2019-2021 годы 
май (по 
отдельному плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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- ОМВД России по Приволжскому  району,  
- филиал по Приволжскому  району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской области 

6.1.3. «Всеобуч» - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району. 

2019-2021 годы 
сентябрь  
(по отдельному 
плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.1.4. «Внимание, родители!» - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2019-2021 годы 
октябрь (по 
отдельному плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.1.5. «Лидер» - Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района 
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы 
ноябрь (по 
отдельному плану) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.2. Проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период 
времени 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел, МКУ 
отдел по делам культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения»,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы 
июнь-август 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Приволжского района 
муниципальной программы 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района на 
2019-2021гг.», утвержденной 
постановлением 
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администрации Приволжского 
муниципального района от 
16.08.2018г.№528-п., 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. № 532-п.,  
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021гг.», 
утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
07.08.2018г.№497-п.  

6.3. Организация оздоровления в санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, отдыха и оздоровления в 
загородных оздоровительных лагерях и 
лагерях дневного пребывания детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району. 

2019-2021 годы подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района», 
муниципальной программы 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района», 
утвержденной 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
16.08.2018г. №528-п., 
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021гг.», 
утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
07.08.2018г.№497-п. 
 

6.4. Проведение Слета ( или участие в Слете) 
детских общественных формирований 
правоохранительной направленности 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации), 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 

2019-2021 годы 
октябрь-ноябрь 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.5. Участие в проведении Единых дней 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных организациях Ивановской 
области 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования),  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- филиал по Приволжскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Приволжскому району 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.6. В рамках ранней профилактики 
правонарушений проведение: 
- мероприятий по работе с молодежью; 
- физкультурных мероприятий, спортивных 
мероприятий и обеспечение участия 
спортсменов муниципального района 
(городского округа)  в соревнованиях; 
- областных мероприятий в сфере 
образования для обучающихся и 
педагогических работников; 
- муниципальных мероприятий для детей и 
семей 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации, МКУ отдел 
образования), 
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
- ФГКУ « 5 отряд ФПС по Ивановской 
области» 

2019 - 2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
17.08.2018г. №532-п., 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021гг.», 
утвержденная 
постановлением 



19 

 

администрации Приволжского 
муниципального района от 
07.08.2018г.№497-п. 

6.7. Разработка и распространение печатных 
изданий по: профилактике употребления 
психоактивных веществ, насилия и 
жестокости в отношении 
несовершеннолетних, пропаганде 
здорового образа жизни; правилам 
поведения в быту 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования, МКУ отдел   культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма), 
- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района,  
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
- ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.8. Участие в соревнованиях "Школа 
безопасности" 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования) 

2019 - 2021 годы – 
май 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

6.9. Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Приволжскому району 

- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района, 
-ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения», 
-ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- ОМВД России по Приволжскому району 
 

2019 - 2021 годы подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
района», муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района на 
2019-2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
16.08.2018г. №528-п. 

6.10. Осуществление полномочий по  
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

- КДН и ЗП при администрации 
Приволжского муниципального района 

2019 – 2021 годы Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
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территории  Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района на 
2019-2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 
16.08.2018г. №528-п. 

7. Обеспечение безопасности дорожного движения 

7.1. Участие в проведении профилактических 
мероприятий: 

   

7.1.1. Акций «Внимание – дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» 
с привлечением информационных и 
рекламных агентств и размещением 
материалов в средствах массовой 
информации 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

7.1.2. Смотра-конкурса дошкольных 
образовательных учреждений по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Светофорчик» 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району 

2019-2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

7.1.3. Конкурса детского рисунка по безопасности 
дорожного движения «Добрая дорога 
детства» 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 

2019-2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

7.1.4.  Массовых мероприятий с детьми 
«Безопасное колесо» 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 

2019-2021 годы 
(по отдельным 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
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образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 

планам) деятельности исполнителей 

7.1.5. Конкурса агитбригад юных инспекторов 
движения «Светофор» 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
образования), 
-ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 

2019-2021 годы 
(по отдельным 
планам) 

средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

7.2 Пропаганда соблюдения правил дорожного 
движения. Изготовление памяток и 
буклетов по правилам дорожного 
движения. Распространение их среди 
несовершеннолетних и их родителей 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (отдел по 
благоустройству и дорожному хозяйству), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району 
 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей,  
подпрограмма «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения», утвержденная 
Постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения 
от31.08.2018г.№ 571-п. 

8. Противодействие нелегальной миграции 
 

8.1. Проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на: 

   

8.1.1. Выявление иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно пребывающих 
проживающих на территории 
муниципального района  и профилактика 
незаконной трудовой миграции  

 
- ОМВД России по Приволжскому району, 
- ТП УФМС России по Приволжскому району 
Ивановской области 
 

2019 - 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

8.1.3. Взаимодействие и постоянный обмен 
информацией, в целях профилактики угроз 
совершения акций экстремистского 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (структурное 
подразделение по мобилизационной 

2019-2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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характера, в том числе национальными 
преступными сообществами 

подготовке и общественной безопасности), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ТП  УФМС России по Приволжскому 
району Ивановской области,  
- ОМВД России по Приволжскому  району 

8.1.4. Предупреждение возможных негативных 
процессов в молодежной среде (в том 
числе среди иностранных граждан), 
приводящих к разжиганию национальной 
ненависти и ксенофобии 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ТП УФМС России по Приволжскому 
муниципальному району 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

8.1.5. Гармонизацию межнациональных 
отношений, популяризацию национальных 
традиций и культур народов России 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма, МКУ отдел образования), 
- администрации городских и сельских 
поселений Приволжского муниципального 
района,  
- ТП УФМС России по Приволжскому 
муниципальному району 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

8.2. Проведение мероприятия «День 
национальностей» на территории 
Приволжского муниципального района 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма) 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей, 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2019-
2021гг.», утвержденная 
постановлением 
администрации Приволжского 
городского поселения от 
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17.08.2018г. №532-п. 

9. Профилактика рецидивной преступности. Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации лиц без определенного места жительства 
(далее - БОМЖ), лиц, отбывших уголовные наказания в виде лишения свободы (далее - ЛОНЛС), и лиц, осужденных без изоляции от 
общества 

9.1. Проведение межведомственных 
мероприятий (конференций, семинаров, 
совещаний, "круглых столов") по вопросам 
социальной адаптации и реабилитации 
лиц, отбывших уголовные наказания в виде 
лишения свободы, и лиц, осужденных без 
изоляции от общества 

- Администрация Приволжского 
муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
-ОГКУ «Приволжский Центр занятости 
населения»,  
- ОМВД России по Приволжскому району, 
-филиал по Приволжскому району  ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ивановской области 

2019 – 2021 годы  средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей  

9.2. Проведение мониторинга информации о 
лицах, отбывших уголовные наказания в 
виде лишения свободы, и лицах, 
осужденных без изоляции от общества 

- Администрация Приволжского 
муниципального района, 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОМВД России по Приволжскому  району 

2019 – 2021 годы  средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

9.3. Оказание услуг и проведение занятий с 
лицами БОМЖ, лицами, отбывшими 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и лицами, осужденными без 
изоляции от общества, в том числе:  
- проведение санитарной обработки, 
дезинфекции;  
- оказание первой доврачебной 
помощи;  
- предоставление для временного 
проживания или ночного пребывания 
отдельного койко-места с комплектом 
постельных принадлежностей и 
предметами личной гигиены;  
- направление нуждающихся в учреждения 

- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОМВД России по Приволжскому району; 
-ОГКУ «Приволжский Центр занятости 
населения»; 
- ОБУЗ «Приволжская районная больница» 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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здравоохранения;  
- направление и оформление в случае 
необходимости в дома-интернаты;  
- оказание содействия в:  
- назначении, пересчете и выплате в 
установленном законом порядке пенсий, 
социальных пособий и компенсаций;  
- в трудовом устройстве;  
- в оформлении документов, в том числе 
удостоверяющих личность;  
- в получении временного страхового 
полиса 

9.4. Оказание в приоритетном порядке лицам, 
отбывшим уголовные наказания в виде 
лишения свободы, и лицам, осужденным 
без изоляции от общества содействия и 
государственных услуг в сфере 
трудоустройства: 
- профессиональная ориентация; 
- психологическая поддержка безработных 
граждан;  
- профессиональное обучение, 
переобучение и повышение квалификации; 
- организация временной занятости 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы;  
- участие в оплачиваемых общественных 
работах; 
- содействие в трудоустройстве на 
постоянное место работы 

- МКУ «Управление делами»,   
- ОГКУ «Центр занятости населения», 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 
- ОМВД России по Приволжскому  району. 
 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

9.5. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, а также отбывшими наказание 
без изоляции от общества, в целях 
социальной интеграции и предупреждения 
противоправных действий с их стороны 

- Администрация Приволжского 
муниципального района (КДН и ЗП при 
администрации), 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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области, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 

9.6. Осуществление обмена информацией о 
несовершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества, и выявленных 
фактах семейного неблагополучия с целью 
формирования регионального банка 
данных о несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация Приволжского 
муниципального района (КДН и ЗП при 
администрации), 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, 
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

9.7. Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на оказание 
адресной помощи, социальную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
осужденных без изоляции от общества за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, и 
имеющих диагноз «наркомания» 

Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района), 
- ОМВД России по Приволжскому району,  
- филиал по Приволжскому району  ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ивановской 
области, 
- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 
 
 

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 

9.8. Издание информационных буклетов и 
методических пособий для лиц, отбывших 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и лиц, осужденных без изоляции 
от общества, по вопросам получения 
социальных, образовательных и 
медицинских услуг, трудоустройства, 
жилищного и пенсионного обеспечения   

Администрация Приволжского 
муниципального района (комиссия по 
противодействию незаконному обороту  
наркотических средств, психотропных 
веществ на территории Приволжского 
муниципального района), 
- ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району,  
- ОМВД России по Приволжскому району,  

2019 – 2021 годы средства, предусмотренные 
на финансирование основной 
деятельности исполнителей 
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- ОГКУ «Приволжский центр занятости 
населения» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 22.05.2019 № 223-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.08.2018 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением 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 в постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 

№ 531-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2019-2021 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2019-2021 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 17 064 433,82 
рублей 
в том числе: 
2019г. – 8 962 538,34 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 1 300 000,00 рублей; 
областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  
районного бюджета - 5 487 630,34 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.2. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты программы» таблицу «Целевые 

показатели реализации программы» изложить  в новой редакции:  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством предоставляемых 

% 90 90 90 
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услуг дополнительного образования в сфере 
культуры 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 

4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации  

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   

Руб. 22 574,00 - - 

7. Оснащены образовательные учреждения в 
сфере культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 

Ед. 1 - - 

 
1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 Программа, всего: 8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 487 630,34 3 544 947,74 3 544 947,74 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 1 300 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 3 544 947,74 3 544 947,74 

 - районный бюджет 5 487 630,34 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2019-2021 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по ее 
годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2019-2021года 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 17 064 433,82 
рублей 
в том числе: 
2019г. – 8 962 538,34 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 1 300 000,00 рублей; 
областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  
районного бюджета - 5 487 630,34 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
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средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.5. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в 

новой редакции: 
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

 
 Оплата труда работникам 

муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 
установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  
Организация платных услуг МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 
 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 
 

2019-2021 

  Оснащены образовательные 
учреждения в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска 
 

2019 

 
1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 2019 
(руб) 

2020 
(руб) 

2021 
(руб) 
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 Всего бюджетных ассигнований: 8 962 538,34 4 050 947,74 4 050 947,74 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 487 630,34 3 544 947,74 3 544 947,74 

2. Средства из областного бюджета, всего: 1 668 908,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области; 
- на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры и 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

 
1 555 865,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 043,00 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Средства из федерального бюджета, всего 1 300 000,00 0,00 0,00 

- на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры и 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

1 300 000,00 0,00 0,00 

4. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.7. Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения 1 к 

Программе изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 75 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 4 4 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 
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5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации  

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   
 

Руб. 22 574,00 - - 

7. Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

Ед. 1 - - 

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 выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23. 05. 2019г. №  224-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.07.2018 г. № 447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 

Приволжского муниципального района». 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года №481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)» администрация Приволжского муниципального района                                                               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 10.07.2018г №447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 
год на территории Приволжского муниципального района», изложив строку 9 в следующей редакции: 

 

 Организатор ярмарки Вид 
ярмарки 

(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничн

ая) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйстве
нная, 

специализирован
ная (с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала и 

дата 
окончани

я 
проведен

ия 
ярмарки 

№ ФИО 
руководителя 
юридического 

лица или 
индивидуальн

ого 
предпринимат

еля, дата 
государственн

ой 
регистрации 

Адрес 
места 

проведен
ия 

ярмарки 

ИНН ОГРН    

9 Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Городской 
дом культуры» 
Приволжского 
городского 
поселения 
Ивановской 
области 

г. 
Приволжс
к, Сад 
Текстиль
щик  

37190094
56 

1063705005
980 

сезонная универсальная С 01 мая 
по 31 
августа 
2019г 

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 подписании. 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.05.2019 № 225 - п 

 
О проведении аукциона по продаже земельных участков 

 
Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п.1 

ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 20.05.2019 № 279 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже земельных участков» (протокол №1 от 21.05.2019 года), администрация Приволжского  
муниципального района                      п о с т а н о в л я е т : 

1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
земельные участки, расположенные по адресу: 

Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым 
номером 37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 35, с кадастровым 
номером 37:13:010610:384, площадью 930 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой стоимости 
земельного участка:  

Лот №1 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
Лот №2 – 200 861,40 (двести тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек. 

3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.05.2019 № 228- 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 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» следующие изменения: 

         1.1. Пункт 6.2.3 раздела 6 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
        «6.2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и производятся 
сверх установленной заработной платы, в том числе сверх минимального размера оплаты труда для 
отдельных категорий работников». 
         1.2. Пункт 3.3 раздела 3 приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
        «3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и производятся 
сверх установленной заработной платы, в том числе сверх минимального размера оплаты труда для 
отдельных категорий работников». 
         2. 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». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.05.2019 № 229-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 с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и Устава муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», утвержденного 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 15.12.2016 N 844-п «О 
переименовании муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
"Управление делами» и утверждении Устава учреждения в новой редакции", администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2014 
№ 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1.  Строку 3 «Архивный сектор» табличной части Приложения № 1 Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами" дополнить строкой следующего содержания: 

 Ведущий специалист 5200,00 

1.2.  Строку 8 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» табличной части Приложения № 1 Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами" дополнить строкой 
следующего содержания: 

 Курьер 2080,00 

1.3. Строку 3 «Архивный сектор» табличной части Приложения № 2 Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами" дополнить строкой следующего содержания: 

 Ведущий специалист До 2,2 

1.4.  Строку 8 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» табличной части Приложения № 2 Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами" дополнить строкой 
следующего содержания: 

 Курьер До 0,1 

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

consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD773258A07D8934EAFE7FDBBBD1BB5241CF758768F780C298743B8D0E8DB16B69422261M3E8H
consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD773258A07D8934EBFB7ADAB5D1BB5241CF758768F780C298743B8D0E8DB16B69422261M3E8H
consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD693F4ECC218632E1A172DDB3DCE50B15C922D838F1D590D82A62DD4BC6BC6B765E22612FEFDDAEM9E2H
consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD693657CB218632E1A172DDB4DFE80B1E9428D061FDD797D77567C85A9EB06B6940237E33EDDCMAE6H
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков. 

Предмет аукциона: 
Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым 

номером 37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 35, с кадастровым 
номером 37:13:010610:384, площадью 930 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о цене за земельный участок: открытый аукцион по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельных участков: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 23.05.2019 г. № 225 - п «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в размере 
кадастровой стоимости земельного участка: 

Лот №1 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
Лот №2 – 200 861,40 (двести тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
Лот №1 – 4 315,28 (четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 28 копеек. 
Лот №2 – 6 025,84 (шесть тысяч двадцать пять) рублей 84 копейки. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 28 768,54 (двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 54 копейки. 
Лот №2 – 40 172,28 (сорок тысяч сто семьдесят два) рубля 28 копеек. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106, в Отделении 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 24.06.2019 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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38 

 

договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по 

продаже земельного участка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем 
земельного участка. 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.05.2019 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.06.2019 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) на бумажном носителе с предъявлением паспорта заявителя 
или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Адрес приема 
заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное 
лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
24.06.2019 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
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земельного участка. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
27.06.2019 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка) 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
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дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

В администрацию Приволжского  
муниципального района  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка                                      
 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
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www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения аукциона, 
установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 

 
Приложение №2 

 к информационному сообщению 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

находящегося в государственной собственности 
 
г. Приволжск        «______»______20__ 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 

лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом __________ от _________ 20___ г. №____,  

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории 
земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – _____________________ 
(далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 
2. Плата по договору 

            2.1. Цена земельного Участка составляет ___________ (______________________________) рублей, в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.Договора)  в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново,  БИК __________,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч ____________ в 
Приволжском отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – 
«________________», код бюджетной   классификации – _______________________. 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 

http://www.torgi.gov.ru/
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3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 
регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
 

5.Ответственность Сторон 
       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи земельного Участка. 

 
7. Юридические адреса Сторон: 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 

371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 

8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 
 

Покупатель:  
       
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                  ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 
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АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

                                                     « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи __________, 
код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный адресу: 
______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ1 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Об итогах аукциона по продаже земельного участка 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, назначенного на 21.05.2019 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает следующее. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка подана только одна заявка, 
аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, участок 15а, с кадастровым номером 
37:13:010608:19, площадью 424 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения гражданами садоводства и огородничества», признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю - Курицыну 
Олегу Константиновичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д.15, кв.72, три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка,  

Размер платы за земельный участок установлен в размере начальной цены предмета аукциона – 
50 341,52 (пятьдесят тысяч триста сорок один) рубль 52 копейки. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №2 от 22.05.2019 г., 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 24 мая 2019 года в 14:00 по 
московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- встроенное помещение №1002, назначение: нежилое, общая площадь 36,4 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 37:13:010512:108, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д.10, с начальной ценой - 842 000,00 (восемьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек),  

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения, признан несостоявшимся. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №2 от 22.05.2019 г., 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 27 мая 2019 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 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
площадью 1715,10 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, 
мкр. «Дружба», д.12, с начальной ценой - 4 070 000,00 (четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения, признан несостоявшимся. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


