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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.08.2019 №357-п 

 
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Ингарского сельского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Ингарского сельского поселения, в 

соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34; 40 «Правил землепользования и застройки Ингарского сельского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49, Уставом 
Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, содержащиеся в протоколе №8 от 
30.07.2019 г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения (далее Правила), в частности, на схеме градостроительного зонирования Правил земельный 
участок с местоположением в с.Красинское, в соответствии с координатами,  

Координаты поворотных точек. Система координат: СК-1963 

Наименование точки X Y 

н1 344543.31 238152.18 

н2 344532.22 238142.06 

н3 344542.34 238130.97 

н4 344553.43 238141.09 

н1 344543.31 238152.18 

 
внести на карте градостроительного зонирования Правил в зону учреждений здравоохранения, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет:  
1. Комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского поселения приступить к 

подготовке проекта по внесению изменений в Правила.  
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.  
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района 

 
 
 
 

 

И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.08.2019 № 359-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.08.2018 № 528-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского  
муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района на 2019-2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2018 
№528-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 
годы» (далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансировании» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2018 №528-п изложить в 
следующей редакции:  
Объёмы ресурсного обеспечения Общий объем финансирования программы составляет 1 317 
Программы по годам ее реализации в 894,28 рублей, в том числе: 
разрезе источников финансирования -в 2019 году – 449 632,28 рублей, 

 -в 2020 году – 434 131,00 рублей, 
 -в 2021 году – 434 131,00 рублей  

1.2. В таблицу раздела 4. «Ресурсное обеспечение программы(руб.)» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2018 №528-п изложить в 
следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
      финансировани 

   2019 2020 2021 я 
      

Программа «Профилактика 449 632,28 434 131,00 434 131,00  

правонарушений»       
      

Подпрограмма «Профилактика 22 800,00 22 800,00 22 800,00 Бюджет 

правонарушений, борьба с преступностью    Приволжского 

и обеспечение безопасности граждан»    района 

      
Подпрограмма «Профилактика 426 832,28 411 331,00 411 331,00 Областной 

безнадзорности и правонарушений среди    бюджет 
несовершеннолетних на территории     

Приволжского муниципального района»     
        

1.3. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансировании» раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 
2019-2021годы» приложения 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:  
Объёмы ресурсного обеспечения Общий объем финансирования программы составляет 1 249 

Программы по годам ее реализации в 494,28 рублей, в том числе: 
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разрезе источников финансирования -в 2019 году – 426 832,28 рублей, 
 -в 2020 году – 411 331,00 рублей, 
 -в 2021 году – 411 331,00 рублей,  

1.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы» приложения 2 к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021годы» изложить в 
следующей редакции:   

Наименование Исполнитель 2019 2020 2021 

мероприятия/     

источник     

ресурсного     

обеспечения     

 

Подпрограмма, Администрация Приволжского муниципального  426 832,28 411 331,00 411 331,00 

всего района (КДН и ЗП администрации   
 Приволжского муниципального района)   
        

Областной     426 832,28 411 331,00 411 331,00 

бюджет         
 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района 

 
 
 
 

 

И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 № 364-п 

 

Об утверждении формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с п. 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях 
организации работы по обустройству места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и  
ведения их реестра на территории Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района, п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Приволжского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.  

2. Установить, что формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов осуществляет администрация Приволжского муниципального района в лице 
управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района.  

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2019 № 106-п 
«Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Приволжского муниципального района» считать утратившим силу.  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава Приволжского 
 
муниципального района И.В. Мельникова 
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Форма заявки 

 

Приложение № 1 
 

к постановлению администрации 
 

Приволжского муниципального района 
 

от ___ ____________2019 № ________ 

 

В администрацию 
 

Приволжского муниципального района 

от_______________________________ 

(наименование юридического лица)  
ИНН ____________________________ 

Адрес: ___________________________ 

___________________________ 

Данные для связи с заявителем: 
_________________________________ 

_________________________________ 

(указываются почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты, а также по желанию  
контактный телефон)  

или  
от _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя 

заявителя, при его наличии) 
Паспорт: серия _____ номер __________ 

Кем выдан _________________________  
Когда выдан ________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 

___________________________________ 

Данные для связи с заявителем: 
___________________________________ 

___________________________________ 
 

Регистрационный № ______ от _________ 

 

ЗАЯВКА 
 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) 
 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
 

Приволжского муниципального района 
 
 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО) 
 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный 
 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический 
 

адрес) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 
 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в 
 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 
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регистрации по месту жительства) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

Прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенном по адресу: 
 
_____________________________________________________________________ 

Географические координаты: ___________________________________________ 
 
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
 
покрытие _______________________________________ 
 
площадь _____________________________________________________________ 
 
количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с указанием их 

объема _________________________________________ 
 

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) накопления ТКО: 

сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 

образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) 

___________________________________. 
 

Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о включении в состав 

общего имущества многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО (в случае создания места 

(площадки) накопления ТКО на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена). К заявке 

прилагаются: схема размещения места (площадки) накопления ТКО на 
 
карте масштаба 1:2000, решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выданное 

уполномоченным органом № _____ от _________ 
 
Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке 
 
___________________________________________________ 
 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 
 
 

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

Способ получения результата заявления: __________________________________ 

Документы, прилагаемые к заявлению: 
 

1. ____________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

__________ 

(дата) 

 
 
 
 
 
 
_____________ 
 

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

(расшифровка подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 07.08.2019 №365-п 

 

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для объекта 
капитального строительства напорного канализационного коллектора 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

14 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
на основании заявления АО «Водоканал», в целях установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры территории, а также зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е  
т :  

1. АО «Водоканал»:  
1.1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для объекта 

капитального строительства: «Строительство трассы напорного канализационного коллектора, с 
начальной точкой трассы по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Заречная, головные 
водозаборные сооружения - с конечной точкой трассы по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Кирова .  

1.2. Направить подготовленный проект планировки и проект межевания территории в ад-
министрацию Приволжского муниципального района для дальнейшего принятия решения о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района Ивановской 
области Макарова Ю.Г.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района 

 
 
 

 

Мельникова И.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2019 № 367-п 
 

 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального района от 04.03.2010 
№137 «Об организации работы социальных объектов бытового обслуживания населения, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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.  Отменить постановления администрации Приволжского муниципального района:  
- №137 от 04.03.2010г. «Об организации работы социальных объектов бытового обслуживания 

населения, расположенных на территории Приволжского муниципального района»,  
- №250-п от 04.04.2012г. «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

администрации от 04.03.2010 №137 «Об организации работы социальных объектов бытового 
обслуживания населения, расположенных на территории Приволжского муниципального района»,  

- №120-п от 26.02.2013г. «О внесении изменений в постановление главы администрации от 
04.03.2010 №137 «Об организации работы социальных объектов бытового обслуживания населения, 
расположенных на территории Приволжского муниципального района».  

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 по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района 

 
 
 
 
 

 

И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2019 № 368-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

12.08.2013 №692-п «О присвоении статуса социального объекта, расположенного на 

территории Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 изменения в Приложение №1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 12.08.2013г №692-п «О присвоении статуса социального объекта, 
расположенного на территории Приволжского муниципального района»:  

1. 1. В пункте 3.3. слова «Комитет экономики, муниципального заказа и торговли администрации 
Приволжского муниципального района» заменить словами «Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района».  

2. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 12.08.2013г №692-п «О присвоении статуса социального объекта, 
расположенного на территории Приволжского муниципального района»:  

2. 1. В пункте 3.4. слова «Комитет экономики, муниципального заказа и торговли администрации 
Приволжского муниципального района» заменить словами «Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района».  

3. Пункт 1.5. «Состав комиссии по присвоению социального статуса объектам розничной 
торговли и бытового обслуживания населения (Приложение №3)» постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 12.08.2013г №692-п « О присвоении статуса социального 
объекта, расположенного на территории Приволжского муниципального района» считать пунктом 1.3.  

4. Приложение №3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
12.08.2013 №692-п «О присвоении статуса социального объекта, расположенного на территории 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции.  

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района 

 
 
 
 
 

 

И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2019 № 369- п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 07.08.2018 №497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в  

Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 

т а н о в л я е т:  
1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 07.08.2018 №497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»» следующие изменения:  

1. 1.Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы и срок «Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 

ее реализации на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие образования». 

муниципальной программы 2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

 3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

 образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

 специальностям». 

 4. «Организация временного трудоустройства 

 несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

 оздоровления детей в каникулярное время». 

 5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 

 детей-инвалидов» 

 6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

 аттестации выпускников». 

 7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

 образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

 района». 

 8. «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 
 дополнительного образования». 

  

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

 муниципального района 

Перечень исполнителей МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципальной программы муниципального района 

 Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 

 запросам населения и перспективным задачам развития 

 общества и экономики. 

 Обеспечение условий для повышения доступности 

 качественного образования в Приволжском муниципальном 

 районе. 

 Задачи муниципальной программы: 

 1. Создание условий для выполнения муниципального задания 

 муниципальными образовательными учреждениями; 

 2. Создание материально-технических условий для обеспечения 
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 деятельности МОУ; 

 3. Создание условий для развития личности детей и молодежи с 

 учетом индивидуальных особенностей; 

 4. Создание условий для повышения профессионального уровня 

 педагогических работников системы образования, престижности 

 и привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований Общий объем финансирования программы составляет 

муниципальной программы (по 744 455 683,27 рублей, в том числе: 

годам реализации и в разрезе -в 2019 году –263 889 839,17  рублей, из них за счет средств 

источников финансирования) областного бюджета -118 907 213,44 руб.; 

 -в 2020 году –245 987 853,18  рублей, из них за счет средств 

 областного бюджета -122 096 586,0 руб.; 

 -в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за счет средств 

 областного бюджета -127 686 133,0 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты Обеспечение доступного качественного дошкольного, 

реализации программы дополнительного и общего образования. 

 Оснащение образовательных организаций в соответствии с 

 ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

 образования. 

 Повышение качества обучения обучающихся. 

 Улучшение здоровья детей. 

 Повышение интеллектуального и творческого потенциала детей. 

 Расширение возможностей дополнительного образования 

 детей. 

 Удовлетворение населения района системой образования 

 детей. 

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

 

п/п Наименование 2019 2020 2021 

 подпрограммы/источник ресурсного    

 обеспечения    

 Программа, всего: 263 889 839,17 245 987 853,18 234 577 990,92 
     

 бюджетные ассигнования 263 889 839,17 245 987 853,18 234 577 990,92 

 областной бюджет 118 907 213,44 122 096 586,00 127 686 133,0 

1 Подпрограмма «Развитие 260 773 960,92 242 584 598,23 231 114 589,47 

 образования»    
     

 бюджетные ассигнования 260 773 960,92 242 584 598,23 231 114 589,47 

 областной бюджет 118 283 513,44 121 472 886,0 127 062 433,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 поддержка одаренных детей»    
     

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 молодых специалистов для    

 работы в сфере образования.    

 Целевое обучение выпускников по    

 педагогическим специальностям»    
     

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 1 073 000,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

 временного трудоустройства    

 несовершеннолетних граждан.    

 Организация отдыха и    

 оздоровления детей в    

 каникулярное время»    
     

 бюджетные ассигнования 1 073 000,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 
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5 Подпрограмма «Обеспечение    

 доступности услуг в сфере    

 образования для детей-    

 инвалидов»    
     

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение    

 проведения государственной    

 итоговой аттестации».    
     

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 1 570 878,25 1 666 128,25 1 727 274,25 

 условий и охраны труда в    

 муниципальных образовательных    

 учреждениях Приволжского    

 муниципального района».    
     

 бюджетные ассигнования 1 570 878,25 1 666 128,25 1 727 274,25 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация    

 спортивной подготовки в    

 учреждениях дополнительного    

 образования»    
     

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет     
1.3. Дополнить приложение к постановлению подпрограммой «Реализация спортивной 

подготовки в учреждениях дополнительного образования» (прилагается).  
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. Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьна 
заместителя Главы администрации 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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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

От 08.08.2019_№369-п 

 
Приложение 8  

к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 
Подпрограмма 

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 

 

 1.Паспорт подпрограммы. 

  

Наименование подпрограммы «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

 дополнительного образования» 

Сроки реализации программы 2019-2021гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
 администрации Приволжского муниципального района, 
 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

 образования Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
 систематических занятий физической культурой и спортом, 
 повышение эффективности подготовки спортсменов, достижение 
 стабильности выступлений на официальных спортивных 

 соревнованиях 

Объем и источники Общий объем бюджетных ассигнований: 

финансирования - бюджет муниципального района 

 2019 год – 0 руб. 

 2020 год – 0 руб. 

 2021 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания муниципальной 
услуги по дополнительному образованию через реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика.  

Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 
по виду спорта легкая атлетика составлена на основании Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта легкая атлетика (с изменениями на 16 февраля 2015 года), утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2013 № 220, в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

На протяжении многих лет воспитанники отделения по легкой атлетике МКУ ДО ДЮСШ показывают 
стабильные результаты подготовки занимают призовые места на чемпионатах и первенствах г. Иваново 
и Ивановской области по легкой атлетике, призовые места в рамках Спартакиады Ивановской области и 
других областных и межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике, бегу. Это говорит о развитии 
детско-юношеского спорта, о последовательности и непрерывности многолетнего процесса подготовки 
легкоатлетов. Поэтому, в целях создания условий для подготовки спортивной сборной команды 
Приволжского муниципального района и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ивановской области, создана данная программа 

 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы 
спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно:  

- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной подготовки, 
- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической подготовки, 
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- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях 
различного уровня,  

- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 
 

4. Мероприятия подпрограммы. 
 

Наименование мероприятий Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

 расходов руб. руб. руб. 

1.Повышение уровня  физической Транспортные    

подготовки спортсменов через услуги    

участие в учебно-тренировочных     

сборах     

2. Содействие участию оплата проезда    

спортсменов в областных, (транспортные    

межрегиональных, Всероссийских услуги), орг.    

и международных мероприятиях взносы, питание,    

 проживание    

3. Укрепление материально- Приобретение    

технической базы спортивного    

 оборудования и    

 инвентаря    

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы спортивной подготовки по легкой атлетике: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 
 

 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование Ед.изм. Категория 2019 2020 2021 

  показателя    

Доля спортсменов, % объем 10 10 10 

охваченных программой      

спортивной подготовки, в      

общей численности детей      

образовательной      

организации      

Численность специалистов, чел. Кол-во 1 1 1 

осуществляющих      

спортивную подготовку      

Доля специалистов, % качество 100 100 100 

имеющих      

квалификационную      

категорию      

Численность спортсменов, % объем 38,5 28 28 

проходящих спортивную      

подготовку по виду спорта      

от общего количества      

обучающихся на данном      

отделении      
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Приложение 

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.08.2019 №368-п 

 

Состав комиссии 

по присвоению социального статуса объектам розничной торговли и бытового  
 обслуживания населения 

   

Носкова Е.Б.  Заместитель главы администрации 
  Приволжского муниципального района по 
  экономическим вопросам, председатель 

  комиссии. 

Тихомирова Т.М.  Председатель комитета экономики и закупок 

  администрации Приволжского муниципального 

  района, заместитель председателя комиссии. 

Веселова-Кубасова О.С.  Ведущий специалист комитета экономики и 

  закупок администрации Приволжского 

  муниципального района, секретарь комиссии. 

Скачкова Н.Н.  Начальник юридического отдела 
  администрации Приволжского муниципального 

  района, член комиссии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.08.2019 № 370- п 

 
Об изъятии земельного участка и жилых помещений по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 

Куйбышева, д.27, для муниципальных нужд, в связи  
с признанием расположенного на земельном участке 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279 - 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, постановлением 
администрации Приволжского городского поселения от 31.12.2009 № 315-п «О признании 
многоквартирных жилых домов аварийными», в целях реализации муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского городского поселения на 2013-
2015 годы» (в действующей редакции), утвержденной постановлением администрации Приволжского 
городского поселения от 05.04.2013 № 6-а-п, требования от 21.05.2019, акта обследования от  
05.08.2019, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, с кадастровым номером 37:13:010603:28, 

площадью 462 кв.м., категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
малоэтажная жилая застройка, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Куйбышева, дом 27, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме № 27 по улице Куйбышева г. Приволжска, признанном аварийным и 
подлежащим сносу.  

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Куйбышева, д. 27, в доме признанном аварийным и 
подлежащим сносу, принадлежащие гражданам на праве собственности, согласно Приложению к 
настоящему постановлению, путем предоставления возмещения за жилое помещение.  

3. Отделу кадровой работы и общего обеспечения в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления:  

3. 1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3. 2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему)  
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района».  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района:  

4. 1. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области;  

4. 2. Осуществить мероприятия по определению рыночной стоимости изымаемого земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, подлежащих прекращению в связи 
с изъятием, а также размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка и расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества.  

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района:  

5. 1. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 постановления, в порядке, 
предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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5.2. Подготовить и направить собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 
постановления, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в порядке, 
предусмотренном статьей 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.  

6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального 
района осуществить расчеты с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 постановления,  
в течение 30 дней с момента государственной регистрации права собственности Приволжского 
городского поселения.  

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района».  

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого.  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района 

 
 
 

 

И.В. Мельникова 
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   Приложение 
 

  к постановлению администрации 
 

  Приволжского муниципального района 
 

   от 08.08.2019 № 370-п 
 

Перечень жилых помещений, расположенных по адресу:  
 

Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск,  
 

ул. Куйбышева, дом 27, подлежащих изъятию для муниципальных нужд 
 

Адрес жилого помещения 
Кадастровый номер Площадь жилого Правообладатель 

 

жилого помещения помещения, кв.м. жилого помещения  

 
 

Ивановская область,   
Соболевская Марина  

г.Приволжск, ул. Куйбышева, 37:13:010603:74 66,9  

Александровна  

д.27, кв.1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от 09.08.2019 №372-п  

  О внесении изменений в постановление администрации 
  Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 

   муниципального района»  

В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав 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 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
1.1.  Приложение  2  к  постановлению  администрации  Приволжского  муниципального  района  от 

22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Отменить Постановление  администрации  Приволжского  муниципального  района  от 

22.07.2019   №338-п   «О   внесении   изменений   в   постановление   администрации   Приволжского 

муниципального района от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних  защите их 

прав администрации Приволжского муниципального района».  

3.   Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации  Приволжского  муниципального  района»  и   разместить   на  официальном   сайте 

Приволжского муниципального района.   

4.  Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 

Э.А. Соловьеву.     

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет  свое 

действие на правоотношения, возникшие  с 01.07.2019.  

Глава Приволжского    
муниципального района   И.В. Мельникова 
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           Приложение 

       к постановлению администрации 

      Приволжского муниципального района 

          от 09.08.2019 № 372-п 

  СОСТАВ         
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ  

  ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА       

Председатель комиссии:  Соловьева   Эльвина   Александровна   –   заместитель   Главы 
  Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина   Елена   Владимировна   –   начальник   МКУ   Отдел 
  образования администрации Приволжского муниципального 
  района;           

  Сычев Николай Михайлович – заместитель начальника полиции по 
  охране  общественного  порядка  ОМВД  России  по  Приволжскому 
  району;           

Ответственный секретарь Чернышова  Г.К.  - главный  специалист,  ответственный  секретарь 

комиссии:  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

  администрации Приволжского района;     

Члены комиссии:  Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
  газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь»; 
  Баршай  Татьяна  Витальевна  –  игуменья  Никольского  женского 
  монастыря (по согласованию)       

  Бахвалов Григорий Владимирович – врач психиатр-нарколог ОБУЗ 
  «Ивановский областной наркологический диспансер», кабинет в г 
  Приволжск;           

  Болотова  Татьяна  Ивановна  -  начальник  МКУ  Отдел  культуры 
  молодежной   политики,   спорта   и   туризма   администрации 
  Приволжского муниципального района;     

  Галямова   Ирина   Федоровна   –   руководитель   Приволжского 
  филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»; 
  Журавлева  Наталья  Павловна  –  главный  специалист-эксперт  по 

  опеке и попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
  району;           

  ЗамураевАндрейАркадьевич–председательСовета 
  Приволжского муниципального района;     

  Максимова Елена Викторовна – старший инспектор Фурмановского 
  ММФ  (г.  Приволжск)  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Ивановской 
  области;           

  Лесных  Сергей  Иванович  –  главный  врач  ОБУЗ  «Приволжская 
  ЦРБ»  (по  согласованию  заместитель  Антонина  Александровна 
  Лесных )           

  Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
  «Фурмановский технический колледж» (по согласованию); 
  Парунова  Светлана  Николаевна  –  директор  ОГБПОУ  «Плесский 
  колледж бизнеса и туризма» (по согласованию);   

  ПотоковаАннаВадимовна–заведующийотделением 
  профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
  «Приволжский ЦСО»;        

  Сизова  Галина  Ювенальевна  –  директор  ОГКОУ  «Приволжская 
  школа-интернат» (по согласованию-Рыженкова Екатерина 
  Николаевна).          

  СмирноваГалинаВадимовна–инспекторисполнения 
  административного  законодательства  ОГИБДД  ОМВД  России  по 
  Приволжскому    району    (по    согласованию    Козлова    Елена 
  Алексеевна);          

  Спасова  Галина  Николаевна  –  специалист  по  воспитательной 
  работе и дополнительному образованию МКУ Отдел образования 
  администрации Приволжского муниципального района;  

  Уточников Сергей Олегович – директор ОГКУ «Приволжский центр 
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занятости населения»(по согласованию); 
Барабанщикова  Ирина  Анатольевна  –  инспектор  (ПДН)  ОУУП  и 

ПДН ОМВД России по Приволжскому району (по согласованию); 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 г 

Приволжска. 
Архангельский Николай Викторович-начальник ОНДПР   
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 

области. 
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