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Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
от 08.07.2019 

№ 309-п 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 11.07.2019 №19  

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «118 177 030,22» заменить цифрой 

«118 376 550,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «117 535 548,28» заменить цифрой 

«117 637 652,64»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «641 481,94» заменить цифрой «738 897,58». 
1.2 В приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления» по графе «2019год» цифру 
«38 512 271,48» заменить цифрой «38 711 791,48»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2019год» цифру «38 512 271,48» заменить 
цифрой «38 711 791,48 
По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «17 482 400,00» заменить цифрой «17 681 920,00»; 
По строке «192 2 02 15002 13 0000 150 "Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
»по графе «2019год» цифру «3 421 400,00» заменить цифрой «3 620 920,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «118 177 030,22» заменить цифрой 
«118 376 550,22». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-641 481,94» заменить цифрой    «-738 897,58»; 
По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «-141 481,94» заменить цифрой «-238 897,58», 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

118 177 030,22» заменить цифрой «-118 376 550,22»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

118 177 030,22» заменить цифрой «-118 376 550,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

118 177 030,22» заменить цифрой «-118 376 550,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


4 

 

118 177 030,22» заменить цифрой «-118 376 550,22»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 

«118 035 548,28» заменить цифрой «118 137 652,64»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«118 035 548,28» заменить цифрой «118 137 652,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «118 035 548,28» заменить цифрой «118 137 652,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «118 035 548,28» заменить цифрой «118 137 652,64». 
1.3 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2019 год»   цифру «35 049 390,97» заменить цифрой «35 080 590,39»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 2110000000» по графе «2019 год»   цифру «7 766 929,31» заменить цифрой «7 775 878,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2019 год»   цифру «7 766 929,31» заменить цифрой «7 775 878,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2019 год»   цифру «6 482 829,31» заменить цифрой «6 491 778,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2019 год»   цифру «18 087 830,03» заменить цифрой «18 100 505,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2019 
год»   цифру «18 087 830,03» заменить цифрой «18 100 505,21»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2019 
год»   цифру «12 983 439,72» заменить цифрой «12 996 114,90»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2019 год»   цифру «8 433 076,09» заменить цифрой «8 439 125,50»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2019 год»   цифру «8 433 076,09» заменить цифрой «8 439 125,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100» 
по графе «2019 год»   цифру «3 846 292,24» заменить цифрой «3 852 341,65»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 2260000000» по графе «2019 год»   цифру «328 555,54» заменить цифрой «332 081,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» 2260100000» по графе «2019 год»   цифру «328 555,54» заменить цифрой 
«332 081,68»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям» 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру «328 555,54» 
заменить цифрой «332 081,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год»   
цифру «2 668 979,03» заменить цифрой «2 683 869,72»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по графе «2019 
год»   цифру «1 444 479,03» заменить цифрой «1 459 369,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС » 
2550100000» по графе «2019 год»   цифру «1 444 479,03» заменить цифрой «1 459 369,72»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2550100700 100» 
по графе «2019 год»   цифру «1 399 479,03» заменить цифрой «1 414 369,72»; 

По строке «Субсидии  на содержание объектов внешнего благоустройства(Иные бюджетные 
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ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой 
«4 173 208,89» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»2610125010 200» по графе «2019 год»   цифра 
«2 101 791,09»; 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»2610125030 200» по графе 
«2019 год»   цифра «275 000,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год»   
цифру «14 973 387,52» заменить цифрой «15 024 509,25»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год»   цифру «8 019 913,84» заменить цифрой 
«8 052 841,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2019 год»   цифру «8 019 913,84» заменить цифрой «8 052 841,22»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2019 год»   цифру 
«4 963 617,86» заменить цифрой «4 996 545,24»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год»   цифру 
«5 469 663,68» заменить цифрой «5 487 858,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» 
по графе «2019 год»   цифру «5 469 663,68» заменить цифрой «5 487 858,03»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 3030100020 100» по графе «2019 год»   цифру «980 381,00» заменить цифрой «982 143,78»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 3030100030 100» по графе «2019 год»   цифру «1 534 702,16»   заменить цифрой 
«1 551 133,73»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2019 
год»   цифру «999 014,44»   заменить цифрой «1 032 680,45»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2019 год»   цифру «326 982,56» заменить цифрой 
«293 316,55»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год»   цифру 
«10 971 138,41» заменить цифрой «10 976 030,93»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
4190000050 100» по графе «2019 год»   цифру «595 145,24» заменить цифрой «610 858,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 4190008800 100» 
по графе «2019 год»   цифру «1 621 927,44» заменить цифрой «1 540 877,94». 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2019 год»   цифру 
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«3 555 474,57» заменить цифрой «3 625 703,40». 
По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить цифрой 

«117 637 652,64». 
1.4 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе 
«2019 год» цифру «40 183 348,51» заменить цифрой «40 284 776,76»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 0801 2230100200 600» по графе 
«2019 год»   цифру «12 983 439,72» заменить цифрой «12 996 114,90»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  154 0801 
2240100300 100» по графе «2019 год»   цифру «3 846 292,24» заменить цифрой «3 852 341,65»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  154 0804 4390004590 100» по графе «2019 год»   цифру 
«3 555 474,57» заменить цифрой «3 625 703,40»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 1101 2210100140 
600» по графе «2019 год»   цифру «6 482 829,31» заменить цифрой «6 491 778,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  154 1201 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру «328 555,54» 
заменить цифрой «332 081,68»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 752 747,84» заменить цифрой 
«41 752 747,84»: 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0503 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «6 550 000,00» заменить 
цифрой «4 173 208,89» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»313 0503 2610125010 200» по графе «2019 год»   
цифра «2 101 791,09»; 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2610125030 
200» по графе «2019 год»   цифра «275 000,02»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0503 2620525010 800» по графе «2019 год»   цифру «406 330,00» заменить цифрой 
«500 000,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620526510 200» по графе «2019 год»   цифру 
«194 281,20» заменить цифрой «100 611,20». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 667 248,66» заменить цифрой 
«21 748 974,27»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  314 0113 30100100010 100» по графе «2019 год»   
цифру «4 963 617,86» заменить цифрой «4 996 545,24»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  314 0113 3030100020 100» по графе «2019 год»   цифру «980 381,00» заменить цифрой 
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«982 143,78»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами»314 0113 3030100030 100» по графе «2019 год»   цифру «1 534 702,16» заменить цифрой 
«1 551 133,73»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»314 0113 3120182910 100» по 
графе «2019 год»   цифру «999 014,44» заменить цифрой «1 032 680,45»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»314 0113 3120182910 200» по графе «2019 год»   цифру «326 982,56» заменить 
цифрой «293 316,55»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»314 
0113 4190000050 100» по графе «2019 год»   цифру «595 145,24» заменить цифрой «610 858,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»314 0309 
2550100700 100» по графе «2019 год»   цифру «1 399 479,03» заменить цифрой «1 414 369,72»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 096 911,17» заменить 
цифрой «13 015 861,67»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 315 0113 
4190008800 100» по графе «2019 год»   цифру «1 621 927,44» заменить цифрой «1 540 877,94». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить цифрой 
«117 637 652,64». 

 1.5 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «28 029 220,87», 
заменить цифрой «28 015 006,29»; 

По строке  «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«26 704 020,58», заменить цифрой «26 689 806,00»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год»  цифру «2 668 979,03», заменить цифрой «2 683 869,72»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год»  цифру «2 668 979,03», 
заменить цифрой «2 683 869,72»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру «31 741 363,66», 
заменить цифрой «31 830  317,08»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «26 520 906,12», заменить цифрой 
«26 539 630,71»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2019 год»  
цифру «5 220 457,14», заменить цифрой «5 290 686,37»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «7 766 929,31», 
заменить цифрой «7 775 878,00»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «7 766 929,31», заменить 
цифрой «7 775 878,00»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2019 год»  цифру «328 555,54», 
заменить цифрой «332 081,68». 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2019 год»  цифру «328 555,54», 
заменить цифрой «332 081,68». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить цифрой 
«117 637 652,64». 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.07.2019 № 309-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882-п  

«Об образовании избирательных участков» 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с Территориальной избирательной комиссией Приволжского района, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.11.2012 №882-п «Об образовании избирательных участков» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. п. 1 табличной части Постановления в столбце 2 строки 14 «Избирательный участок № 
586» раздел «Переулки» дополнить словами «Садовый». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                               И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, назначенного на 11.07.2019 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает что в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  

Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29а, с кадастровым 
номером 37:13:010610:385, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», торги признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

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: 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Д. Бедного, д.2, с кадастровым номером 
37:13:010525:78, площадью 1 211 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю - Борисовой 
Надежде Борисовне, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Островского, д.13, три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка,  

Договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона в 
размере 205 845,78 (двести пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 78 копеек. 

 
 

 


