
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 08 » 08 2019 г.  № 45 

 

г. Приволжск 

 

О принятии в безвозмездное пользование  

администрации Приволжского муниципального района имущества, 

находящегося в собственности Ивановской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, на основании 

обращения Областного государственного казенного учреждения «Управление по 

обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» 

(ИНН 3702065660) от 25.06.2019 г. №821-5-1, о передаче аппаратуры РАСЦО в 

безвозмездное пользование, Совет Приволжского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать принятие в безвозмездное пользование администрации 

Приволжского муниципального района имущества, указанного в приложении №1 

к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с 

ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПГ» заключить договор безвозмездного 

пользования имущества, указанного в приложении №1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

  

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 
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Приложение №1 

к решению Совета Приволжского 

муниципального района 

от 08.08.2019 г. № 45 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего принятию в безвозмездное пользование 

администрации Приволжского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и его 

индивидуализирующие характеристики 

Количество, 

шт. 

Балансовая/остаточная 

стоимость., руб. 

1 Региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения 

Приволжского муниципального района в 

составе: 

  

307 035,22/289 124,81 

L3- коммутатор 

Коммутатор в пластиковом корпусе с 5 

портами Ethernet. 

 

1 

Акустическая система мощностью 300 Вт. 

 (2 рупорных громкоговорителя). 

 

1 

 

Блок управления электронной 

сиреной по IP c АКБ  

№ MA17BUSES0180 

Шкаф управления навесной габаритные 

размеры 380*220*600 мм 

АКБ установлен внутри шкафа. 

 

1 

Манипулятор «мышь» 

 

1 

Микрофон настольный 

 

1 

Центральный пульт управления 

малогабаритный мобильный 

№МА18СРММ20028 

(ноутбук с предустановленной  

операционной системой (64-разрядной 

версией) и специализированным 

программным обеспечении управления 

системой оповещения). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 


