
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.09.2019 № 460-п 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения для 

реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом  

периоде 2021-2025 годов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 N 192-п "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения" Администрация Приволжского 

муниципального района постановляет: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения для реализации в 

очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2025 годов 

(Приложение № 1, № 2). 
 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с   момента подписания и 

подлежит  официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет 

и 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. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                      И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 11.09.2019 № 460 

 

Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района для реализации в очередном 2020 

финансовом году и плановом периоде 2021-2025 годов 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Куратор 

Программы 

Наименование 

администратора 

Программы 

Перечень исполнителей Программы  Краткое описание сферы 

реализации Программ 

1 Охрана 

окружающей среды 

на территории 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2025 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - администрация Приволжского 

муниципального района: управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию); 

     - «Региональный оператор по 

обращению с ТКО»;  

     - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

Приволжского муниципального района; 

     - Дошкольные и общеобразовательные 

учреждения; 

     - МКУ «Центральная городская 

библиотека». 

     Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок на 

территории района. 

     Повышение эффективности 

охраны окружающей среды. 

     Предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду. 

     Сохранение биологического 

разнообразия и уникальных 

природных комплексов и объектов. 

     Формирование экологической 

культуры населения. 

2 Повышение 

качества питьевой 

воды на территории 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2024 гг 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Повышение качества питьевого 

водоснабжения. 

     Обеспечение экологической 

безопасности. 

 



3 Развитие 

образования в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - МКУ отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - Муниципальные образовательные 

организации. 

     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.  

4 Создание условий 

для оказания 

медицинской 

помощи населению 

на территории 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022гг. 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

     - областное бюджетное учреждение 

здравоохранения Приволжская 

центральная районная больница; 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Привлечение молодых 

квалифицированных кадров в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ.  

     Оказание мер социальной и 

экономической поддержки 

молодым квалифицированным 

кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  

     Создание в сельских поселениях 

необходимых условий для 

выполнения профилактических и 

лечебно-диагностических 

мероприятий.  

5 Долгосрочная 

сбалансированность 

и устойчивость 

бюджетной 

системы 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 гг. 

Начальник 

финансового 

управления 

Финансовое 

управление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

Приволжского муниципального 

района.  

 



6 Управление  

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

участками  в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 годы 

Председатель 

комитета по 

управлению  

муниципальным 

имуществом 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района.  

Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

Приволжского 

муниципального 

района.  

     - Комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Приволжского муниципального района. 

     Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом.  

     Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами.  

     Вовлечение в оборот земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена.  

     Обеспечение поступления 

доходов от использования 

муниципального имущества и 

земельных участков и 

эффективного расходования 

средств бюджета.  

     Наполнение Единого 

государственного реестра 

недвижимости сведениями об 

объектах недвижимости, 

расположенных.  

     Создание условий обеспечения 

гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое 

имущество физическим и 

юридическим лицам;  

     Создание полного и 

достоверного источника 

информации об объектах 

недвижимости, используемого в 

целях налогообложения.  

     Совершенствование 

муниципальных услуг, 

оказываемых организациям и 

гражданам, а также органам 



государственной власти и органам 

местного самоуправления 

муниципальных образований.  

     Информационное наполнение 

государственного кадастра 

недвижимости.  

7 Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Приволжского 

муниципального 

района Ивановской 

области на 2020-

2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Муниципальная и 

государственная поддержка в 

решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.  

     Поддержка платежеспособного 

спроса на жилье, в том числе с 

помощью ипотечного жилищного 

кредитования.  

8 Совершенствование 

местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Отдел кадровой работы и общего 

обеспечения администрации 

Приволжского муниципального района; 

     - Финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - Юридический отдел администрации 

Приволжского муниципального района; 

     - МКУ «МФЦ. Управление делами»; 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района». 

     Совершенствование 

нормативно-правовой базы по 

вопросам развития муниципальной 

службы.  

     Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

муниципальных служащих; 

     Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальные 

должности муниципальной службы.  

     Обеспечение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления и общественных 

связей.  



     Совершенствование работы, 

направленной на предупреждение 

коррупции в органах местного 

самоуправления.  

     Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

развитие процесса информатизации 

структурных подразделений 

администрации;  

     Улучшение условий и охраны 

труда в администрации 

Приволжского муниципального 

района.  

9 Безопасный район 

на 2020-2022 гг 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района 

     - Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского  

муниципального района; 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района»; 

     - МКУ отдел образования 

администрации Приволжского  

муниципального района; 

     - Комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - Главный специалист по 

мобилизационной подготовке и 

общественной безопасности. 

     Создание условий, 

направленных на обеспечение 

безопасности населения 

Приволжского муниципального 

района, предотвращение 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

10 Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

Первый 

заместитель 

главы 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

Снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) за 

счет реализации 



эффективности в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022годы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Приволжского 

муниципального 

района 

энергосберегающих мероприятий 

на основе внедрения 

энергоэффективных технологий. 

 

11 Создание условий 

для развития 

массового спорта в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района» 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района». 

Создание условий для укрепления 

здоровья населения путем 

реализации комплекса мероприятий, 

направленных на развитие массовой 

физической культуры и спорта среди 

населения района. 

 

12 Улучшение условий 

и охраны труда в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района 

     - Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского  

муниципального района; 

     - Учреждения и предприятия 

Приволжского муниципального района. 

     Улучшение условий и охраны 

труда у работодателей 

Приволжского муниципального 

района;  

     Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья работающих 

граждан, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные 

условия труда;  

     Защита интересов общества и 

государства путем сокращения 

количества случаев 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

13 Развитие 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры в 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района»;  

Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры  

 



Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

и туризма 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района» 

     - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа 

г.Приволжска; 

     - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств 

г.Плес. 

14 Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

Приволжском 

муниципальном 

районе  на 2020-

2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района 

     - Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского  

муниципального района; 

     - Управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации  

Приволжского  муниципального района; 

     - Отдел строительства администрации  

Приволжского  муниципального района. 

     Развитие отрасли 

растениеводства и животноводства.  

     Развитие малых форм 

хозяйствования. 

     Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса. 

     Устойчивое развитие сельских 

территорий.  

     Повышение уровня обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры.  

     Создание условий молодому 

поколению для здорового образа 

жизни.  

15 Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Развитие улично-дорожной сети 

района, повышение качества и 

технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и 

содержанию дорог в целях 

обеспечения наилучших условий и 

качества жизни жителей района.  

     Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества 



путем создания безопасных условий 

движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения 

опасных участков улично-

дорожной сети, являющихся 

местами концентрации дорожно-

транспортных происшествий  

     Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

     Предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения.  

     Создание комфортных условий 

проживания граждан  

16 Благоустройство 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Организация обезвреживания и 

размещения отходов; 

     Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения; 

     Благоустройство территорий 

общего пользования. 

17 Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района 

     - Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского  

муниципального района;  

     - комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского  

муниципального района. 

     Создание условий для 

повышения предпринимательской 

активности и развития малого и 

среднего предпринимательства. 



18 Отдельные вопросы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

Приволжском 

муниципальном 

районе на 2020-

2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района 

     Обеспечение потребителей 

жилищно-коммунальными 

ресурсами нормативного качества 

при доступной стоимости и 

обеспечении надежной и 

эффективной работы жилищно-

коммунальной инфраструктуры  

 

19 Обеспечение 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства 

населения 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Повышение уровня газификации 

Приволжского муниципального 

района природным газом.  

     Создание условий для 

строительства благоустроенного 

жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми.  

     Увеличение надежности работы 

объектов.  

20 Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022гг. 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

     - Администрация Приволжского 

муниципального района 

(межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений 

Приволжского муниципального района, 

КДН и ЗП администрации Приволжского 

муниципального района). 

 

     Формирование эффективной 

многоуровневой системы 

профилактики правонарушений в 

Приволжском муниципальном 

районе, в том числе профилактика 

правонарушений, связанных с 

употреблением психоактивных 

веществ, создание основы для 

снижения уровня преступности 

посредством укрепления 

законности и правопорядка, 

повышения уровня безопасности 

граждан. 



21 Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса 

Приволжского 

муниципального 

района на 2020-

2022 годы 

Секретарь 

антитеррористиче

ской комиссии 

Приволжского 

муниципального 

района 

Антитеррористич

еская комиссия 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Антитеррористическая комиссия 

Приволжского муниципального района; 

     - администрация Приволжского 

муниципального района. 

Устойчивое и безопасное 

функционирование объектов 

топливно-энергетического 

комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в 

сфере топливно-энергетического 

комплекса от актов незаконного 

вмешательства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 11.09.2019 № 460 

 

Перечень муниципальных программ Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2020 

финансовом году и плановом периоде 2021-2025 годов 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Куратор 

Программы 

Наименование 

администратора 

Программы 

Перечень исполнителей Программы  Краткое описание сферы реализации 

Программ 

1 Организация 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг на базе 

МФЦ на 2020-

2022годы 

Заместитель 

главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Приволжского 

муниципального 

района 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг. Управление 

делами»  

     - Муниципальное казенное учреждение 

Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление 

делами».  

 

     Упрощение процедур получения 

физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных 

услуг за счёт реализации принципа 

«одного окна». 

     Сокращение сроков предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг.  

     Противодействие коррупции при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.  

     Повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

     Обеспечение органов 

государственной власти органов 

местного самоуправления актуальной 

и достоверной информацией о 

населении, состоящем на 

регистрационном учёте на территории 

Приволжского муниципального 

района.  



     Обеспечение межведомственного 

информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.  

2 Обеспечение 

оптимальных 

условий 

деятельности в 

административно

м здании по 

адресу: 

Ивановская 

область, 

г.Приволжск, ул. 

Революционная, 

д.63 в 2020-2022 

Заместитель 

главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Приволжского 

муниципального 

района 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг. Управление 

делами»  

     - Муниципальное казенное учреждение 

Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление 

делами».  

 

     Создание оптимальных, 

соответствующих нормативам условий 

трудовой деятельности работников.  

     Реализация мероприятий в области 

охраны труда, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья и 

профессиональной активности 

работников администрации и других 

организаций (арендаторов, 

ссудополучателей) в процессе трудовой 

деятельности.  

     Содействие в подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации специалистов и 

ответственных лиц по охране труда в 

МКУ «МФЦ. Управление делами».  

     Организация работы МКУ «МФЦ. 

Управление делами».  

     Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение 

оптимальных условий деятельности 

администрации Приволжского 

муниципального района и ее 

структурных подразделений.  

     Реализация мероприятий, 

направленных на организацию в 

административном здании доступной 

среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие процесса 



информатизации администрации 

Приволжского муниципального района 

и ее структурных подразделений.  

3 Долгосрочная 

сбалансированно

сть и 

устойчивость 

бюджетной 

системы 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022гг. 

Начальник 

финансового 

управления 

Финансовое 

управление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Приволжского 

городского поселения  

 

4 Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2020-2022 годы 

Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Выполнение плана поступлений в 

бюджет Приволжского городского 

поселения доходов от аренды и 

продажи земельных участков и от 

аренды и приватизации 

муниципального имущества.  

     Увеличение количества объектов 

недвижимости (объектов 

капитального строительства), в 

отношении которых проведены 

инвентаризационно-технические и 

кадастровые работы в 

соответствующем году.  

     Увеличение количества объектов 

недвижимости (объектов 

капитального строительства), в 

отношении которых проведена 

процедура государственной 

регистрации права муниципальной 

собственности в соответствующем 



году, в том числе выморочные и 

бесхозяйные объекты недвижимости.  

     Увеличение количества земельных 

участков, в  

отношении которых проведена 

процедура государственной 

регистрации права муниципальной 

собственности Приволжского 

городского поселения в 

соответствующем году.  

     Увеличение количества земельных 

участков, предоставленных на праве 

аренды в соответствующем году.  

     Увеличение количества земельных 

участков, предоставленных в 

собственность и на иных видах права 

(кроме аренды) в соответствующем 

году.  

     Увеличение количества земельных 

участков, предоставленных отдельным 

категориям граждан в 

соответствующем году.  

     Увеличение количества 

подготовленных схем расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории.  

     Информационное наполнение 

государственного кадастра 

недвижимости. 

5 Безопасный 

город на 2020-

2022гг 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Приволжского 

     - Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - МКУ «МФЦ. Управление делами»; 

     Обеспечение безопасности 

населения Приволжского городского 

поселения в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 



района по 

экономическим 

вопросам 

муниципального 

района 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района»; 

     - МКУ отдел образования 

администрации Приволжского  

муниципального района; 

     - Администрация Приволжского 

муниципального района 

(межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений 

Приволжского муниципального района); 

     - главный специалист по 

мобилизационной подготовке и 

общественной безопасности. 

природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, 

профилактика терроризма и 

экстремизма, общественная 

безопасность, охрана общественного 

порядка и обеспечение деятельности 

ЕДДС.  

 

6 Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта, туризма 

и профилактики 

наркомании в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2020-2022 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского  

муниципального 

района» 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района»; 
     - Муниципальное Казённое учреждение 

«Центральная городская библиотека 

Приволжского городского поселения»;  

     - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской Дом культуры 

Приволжского городского поселения 

Ивановской области»;  

     - Муниципальное автономное 

учреждение физической культуры и спорта 

«Арена» Приволжского муниципального 

района;  

     - Муниципальное учреждение «Редакция 

радио «Приволжская волна».  

     Создание в Приволжском городском 

поселении благоприятных условий для 

развития культуры, молодёжной 

политики, физической культуры, спорта 

и туризма  

 



7 Содержание 

общественных 

бань 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Финансовое оздоровление бань, 

развитие банных услуг, обеспечение 

их доступности для всех категорий 

граждан  

 

8 Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - МКУ отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Развитие улично-дорожной сети 

города, повышение качества и 

технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и 

содержанию дорог и улиц в целях 

обеспечения наилучших условий и 

качества жизни жителей города  

     Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий 

движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных 

участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации 

дорожно-транспортных происшествий  

     Сокращение количества дорожно - 

транспортных   

происшествий  

     Предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения  

     Создание комфортных условий 

проживания граждан. 



9 Благоустройство 

территории 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

     Обеспечение наилучших условий и 

качества жизни жителей города. 

     Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий. 

     Обеспечение озеленения и 

совершенствование системы 

комплексного благоустройства города. 

     Обеспечение архитектурного 

облика города. 

     Улучшение санитарно-

гигиенических и экологических 

условий проживания.  

     Создание комфортных условий 

проживания граждан. 

10 Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2020-2022 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам 

Комитет 

экономики и  

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

      - Комитет экономики и  закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - финансовое управление 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

     Создание условий для повышения 

предпринимательской активности и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в  

Приволжском городском поселении  

11 Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

     Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества. 

   Обеспечение совершенствования 

системы комплексного 

благоустройства города. 

     Обеспечение архитектурного 

облика города. 



     Создание комфортных условий 

проживания граждан. 

     Улучшение санитарно-

гигиенических и экологических 

условий проживания.  

     Обеспечение наилучших условий и 

качества жизни жителей города. 

     Обеспечение здоровья граждан 

путем создания зеленых зон. 

     Обеспечение озеленения города. 

     Обеспечение красивого облика 

города. 

12 Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем, 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

и услугами 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

населения 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2020-2022 годы 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Управление ЖКХ 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

     - Управление ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района; 

      - МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

     Создание безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан.  

     Доведение состояния 

муниципального жилищного фонда 

путем капитального ремонта и 

реконструкции до стандартов 

качества, обеспечивающих 

комфортное проживание.  

     Оплата взносов на капитальный 

ремонт общедомового имущества 

многоквартирных домов за 

муниципальные жилые помещения. 

     Увеличение надежности работы 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, максимальное 

сокращение их износа. 

 
 


