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ГЛАВА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   03.10.2019 № 1- п 
 

О назначении половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Ингарского сельского 
поселения от 02.10.2019 №16 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ингарского сельского поселения», решением Совета Ингарского 
сельского поселения от 02.10.2019 №17 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ингарского сельского поселения», рассмотрев ходатайство Совета Инграского сельского поселения 
от 02 октября 2019 года №12, руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района Ивановской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить половину от общего числа шести членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области в следующем составе: 

- Замураев Андрей Аркадьевич, председатель Совета Приволжского муниципального района, член 
комиссии; 

- Лесных Сергей Иванович, главный врач ОБУЗ Приволжска ЦРБ, депутат Совета Приволжского 
муниципального района, член комиссии; 

- Скачкова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района, член комиссии. 

2. Членам конкурсной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с «положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ингарского сельского 
поселения», утвержденным решением Совета Ингарского сельского поселения 02.10.2019 №16.  

3. Направить настоящее постановление в Совет Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

4. Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального 
района (О.В. Хапаева) опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2019 № 487-п 
 

Об индексации заработной платы работников муниципальных  
учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения  

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 30 Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, 
протокол № 12, Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Произвести индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения, за исключением отдельных категорий 
работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики», повысив с 01.10.2019 не менее чем на 4,3% размеры минимальных окладов 
(минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням, установленные в положениях об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения по видам 
экономической деятельности, утвержденных постановлениями Администрации Приволжского 
муниципального района о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (казенных, бюджетных, автономных), оплата 
труда которых осуществляется по новым системам оплаты труда, по соответствующим видам 
экономической деятельности (далее - минимальные оклады (минимальные должностные оклады)). 

2. Установить, что при повышении минимальных окладов (минимальных должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения в соответствии с п.1 настоящего постановления и их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

3. Главным распорядителям средств бюджетов Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения в срок до 01.10.2019 разработать изменения в постановления 
Администрации Приволжского муниципального района, устанавливающие системы оплаты труда для 
работников подведомственных муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 
новым системам оплаты труда. 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения решениями 
о бюджетах Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений в части оплаты труда работников (в том числе рабочих), а также на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

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 Приволжского муниципального района – руководителя аппарата С.Е.Сизову. 

 
 
Глава Приволжского                                                                                                                     
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова     

 
 

consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879DC01E0C0E88A68328A81259C202AEE294E87480A4D930398C1F6350C6737568321C8F5196E0FAFBx9U1L
consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879CC3170F008EA68328A81259C202AEE294E87480A4D938398F1F6350C6737568321C8F5196E0FAFBx9U1L
consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879FC11708038CA68328A81259C202AEE286E82C8CA6DF2738840A350183x2UFL
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 30.09.2019   № 489 -п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Решениями 
Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района», в соответствии с 
решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 24.09.2019   № 528 – р «О создании аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (протокол №1 от 
26.09.2019 г.), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 

- с односторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном участке, площадью 8 кв.м., 
расположенном по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фабричная, у дома № 10, с кадастровым 
номером 37:13:010523:267, с разрешенным использованием – для установки рекламных конструкций, 
сроком на 5 лет. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности: 

- 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности, в соответствии с действующим законодательством; 

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2019 № 490 - п 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
 Руководствуясь п.7 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, и в целях оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, 
согласно приложению №1. 

2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.09.2018 
№ 592 – п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
а также на сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 30.09.2019 № 490 - п 

 
Перечень  

имущества Приволжского муниципального района,  
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его адресная 
часть 

Характеристика 
имущества 

Вид права 
(правообладатель) 

1 Часть здания Красинской школы 
Ивановская область, Приволжский район, 

с. Красинское, д.106 

общая площадь 
2249,40 кв.м. 

- 

2 Котельная при Красинской школе  
Ивановская область, Приволжский район, 

с. Красинское, д.106 

- - 

3 Фотоаппарат FUYIFILM S4800 карта памяти 8 Гб, 
аккумулятор 

Camelion R6 270, 
чехол 

Ивановское областное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2019 № 494 -п 
 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по организации отдыха детей в 

каникулярное время, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 
администрациями Приволжского муниципального района и поселений 

    
       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского муниципального района  
от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района  из бюджета 
Приволжского муниципального района», администрация  Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 

  
        1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 
муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского 
муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время, переданных им в 
соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального 
района и поселений (прилагается). 
 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 Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года. 
 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В.Мельникова                                                               

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F7C2C3A6CD4DA077AF60AC6185BCAC1CBC37AAF5E31596A753D29A36CFDB133FED0c4jCM
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 Приложение к постановлению 
  администрации Приволжского  

муниципального района 
 от 30.09.2019   N 494-п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное 
время, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 

Приволжского муниципального района и поселений 
 
 
Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в 

бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление администрациями 
поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального 
района по организации отдыха детей в каникулярное время, переданных им в соответствии с 
соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и 
поселений, определяется по следующей формуле: 

           
  ИМБТi = МЗi , где 
ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету соответствующего 

поселения; 
МЗi - затраты, связанные с проведением мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.10.2019г. № 496-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

10.07.2018 г. № 447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 
Приволжского муниципального района» 

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

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

 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 10.07.2018г №447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год 
на территории Приволжского муниципального района», дополнив таблицу строкой №13: 

 

 Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 
сельскохозяйств

енная, 
специализирова

нная (с 
указанием 

специализации)) 

Дата 
начала и 

дата 
окончан

ия 
проведе

ния 
ярмарки 

№ ФИО 
руководителя 
юридического 

лица или 
индивидуаль

ного 
предпринима

теля, дата 
государствен

ной 
регистрации 

Адрес 
места 

проведе
ния 

ярмарки 

ИНН ОГРН    

9 Администрац
ия Плесского 
городского 
поселения 

г. Плес, 
ул. 
Корнило
ва, 
д.35а  

3719009
150 

106370500
0831 

постояннодейств
ующая 

универсальная В 
течении 
года 
каждый 
вторник 
и 
пятница 
с 8.00 ч. 
до 
13.00ч. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

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

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.10.2019 № 497-п 
 

Об обеспечении безопасности людей  
на льду водных объектов в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 

 
   В связи с  наступлением  осенне-зимнего  периода  2019-2020 гг., в целях минимизации риска и 

повышения безопасности людей на водных объектах Приволжского муниципального района, в 
соответствии с требованиями  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 
Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах»,  администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водоёмах Приволжского муниципального 
района на осенне-зимний период 2019-2020 гг. (прилагается) 
       2. Рекомендовать ВРиП Главы Плесского городского поселения, руководителям предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района: 
- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду водоёмов; 
- разместить в местах массового выхода населения на лёд во время подлёдного лова рыбы и в местах 
стихийных ледовых переходов информационные и предупредительные аншлаги; 
- проведение массовых мероприятий на водоемах района в зимний период согласовывать с ГУ МЧС 
России по Ивановской области. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району Касаткину А.Ю.: 
- в целях предупреждения гибели людей на водоемах, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района, силами участковых инспекторов полиции организовать разъяснительную работу 
с населением; 
- внести изменения в дислокацию патрульно-постовой службы на осенне-зимний период 2019-2020 гг., 
приблизив маршруты патрулирования к местам стихийно организованных ледовых переходов.  

4. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района Калининой Е.В.:  
- организовать проведение в каждом классе общеобразовательных учреждений занятия с учащимися по 
мерам безопасности и правилам поведения на льду водоёмов; 
-  разместить информационные материалы по правилам поведения на льду водоёмов на стендах учебных 
учреждений. 

5. Рекомендовать директору ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж» г. Приволжска, 
директору ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»: 
- провести профилактические мероприятия с учащимися о поведении на водоёмах в осенне-зимний 
период. 
        6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
Раскатовой О.В.: 
- подготовить публикации в местных средствах массовой информации о правилах поведения людей на 
льду водоёмов; 
- обеспечить взаимодействие с ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области, аварийно-спасательной 
службой Ивановской области и ОМВД России по Приволжскому району по исполнению данного 
постановления. 
       7. Постановление администрации Приволжского муниципального района    от 01.11.2018 № 695-п «Об 
обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-зимний период 2018-2019 годов» 
считать утратившим силу. 
       8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
       9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Е.Б. Носкову. 
      10. 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 01.10.2019 № 497-п 

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водоёмах 
Приволжского муниципального района в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 

Провести заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ПБ по 
вопросу обеспечения безопасности 
населения на льду водоёмов 

до 
08.11.2019 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

2 

Проведение работы по установке 
аншлагов с запрещающей и (или) 
предупреждающей информацией в 
местах массового выхода на лёд людей 
и в местах стихийно организованных 
ледовых переходов 

Планируемый период 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

3 

Проведение профилактических 
мероприятий с учащимися учебных 
учреждений о правилах поведения на 
льду водоёмов и способах оказания 
помощи пострадавшим 

Планируемый период 
октябрь – март 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
ОГБПОУ «Фурмановский 
технический колледж» г. 
Приволжска, ОГБПОУ 
«Плесский колледж бизнеса 
и туризма», Плесский 
участок ГИМС ГУ МЧС 
России по Ивановской 
области 
(по согласованию) 

 
4 
 

Контроль и организация 
патрулирования мест массового 
выхода на лёд населения 

Планируемый период  
октябрь – апрель 

ОМВД России по 
Приволжскому  району, 
Плесский участок ГИМС ГУ 
МЧС России  по Ивановской 
области 
(по согласованию) 

5 

Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций по 
правилам поведения  на льду 
водоёмов 

Планируемый период  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

6 
Подведение итогов работы по 
обеспечению безопасности людей на 
льду водоёмов 

апрель 2020 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                                                          Раскатова О.В.                                                        
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 

сельское поселение, с. Кунестино, 61А, с кадастровым номером 37:13:030102:533, площадью 1327 кв.м., 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
– 07.10.2019 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка – 04.11.2019 г. 

Подведение итогов – 05.11.2019 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 
    Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в государственной собственности 

- с односторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном участке, площадью 8 кв.м., 
расположенном по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фабричная, у дома № 10, с кадастровым 
номером 37:13:010523:267, с разрешенным использованием – для установки рекламных конструкций. 

Основание проведения торгов - постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.09.2019 г. № 489 -п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности». 

Организатор аукциона: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)4-18-58, e-
mail: reception@privadmin.ru. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона (далее – Аукцион). 

Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 05.10.2019 г.  
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 01.11.2019 г.  
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №3, 
контактное лицо Таныгина Ольга Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 06.11.2019 г., в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, (зал 
заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 08.11.2019 г., в 
14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 3 этаж, кабинет 31 (зал заседаний). 

Начальная (минимальная) цена договора: 
- 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона  
- 7 560,00 (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
Размер задатка для участия в аукционе:  
- 30 240,00 (тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек). 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка. 
Форма собственности земельного участка: неразграниченная государственная собственность.  
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены. 
Срок действия договора: 5 (пять) лет 
Для участия в аукционе заявители предоставляют в срок следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение №1) с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка; 
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка в 

установленном размере, в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее, чем за три 
месяца до дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона – для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица; 
- опись представленных документов (приложение №2). 
В случае подачи заявки представителем претендента, должна прилагаться надлежащим образом 

оформленная доверенность.  
В случае, если заявителю ранее было предоставлено право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяющейся к муниципальному недвижимому имуществу, необходимо 
предоставить справки, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам за эксплуатацию данной 
рекламной конструкции. 

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет на расчетный счет Продавца по 
следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 
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40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 
(оплата задатка на участие в аукционе).  

Задаток должен поступить на счёт организатора не позднее 05.11.2019 г. 
Заявки, поступившие после истечения срока представления заявок, указанного в настоящем 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются и не 
рассматриваются. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором аукциона приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Денежная сумма, составляющая цену права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, подлежит перечислению победителем аукциона на счет организатора в течение 
семи дней со дня подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победителем 
аукциона не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола. 

При заключении договора внесенный задаток засчитывается в счет суммы платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Возврат задатков участникам аукциона, не ставших победителями, осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания итогового протокола. 

Лицо, ставшее победителем аукциона, в случае уклонения от подписания протокола о результатах 
аукциона, утрачивает внесенный задаток. 

Претендент на участие в аукционе вправе подать не более одной заявки в отношении одного лота. 
По окончании срока приема заявок организатор принимает решение о допуске претендента 

к участию в аукционе и о признании его участником аукциона либо об отказе в допуске претендента к 
участию в аукционе, в случае нарушения требований к подаче заявки и документов. 

По результатам определения участников аукциона составляется протокол. 
Итоги аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается 

аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Информационное сообщение о результатах проведения аукциона публикуется в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», на сайте 
администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1 
 

Заявка №_______ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
правилом 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ИНН_______________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
___________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс _________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_______________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК _________________________________ 
Представитель Претендента 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
___________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
___________________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе на право заключения договора на установку и  эксплуатацию 
рекламной конструкции: 
____________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
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____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

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

 
 
 

 
Приложение №2 

 
ОПИСЬ 

предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 
Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

http://www.torgi.gov.ru/
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ПРОЕКТ 
Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

г. Приволжск                                                                                                              ___________ 2019 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице  
___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, 
действующий на основании 
______________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее 
«Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и 
уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере _____________ 
(__________________________________________________) рублей. Денежные средства, зачисленные в 
счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ (______________________________) 
рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является 
Администрация. 

   1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района  ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом равными платежами в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620000, р/счет 40101810700000010001 в отделении Иваново г. 
Иваново, лицевой счет 04333013270, БИК 042406001, код бюджетной классификации 303 117 05050 05 
0007 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (предоставление права на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций)». 

 
2. Срок договора 

 
2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности, для размещения рекламной конструкции 
Рекламораспространителя. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием 

рекламной конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в неразграниченной 
государственной собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Запрашивать у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, 
связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

3.3. Рекламораспространитель вправе: 
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3.3.1. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением 
прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.  

3.4. Рекламораспространитель обязан: 
3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями 
настоящего договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 

3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также 
одностороннего отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж 
рекламной конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 
дней с момента прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти 
дней привести земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, 
положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую 

по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы 

по ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 

 4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 
 4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 
 4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 
 5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора 
последний обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
уведомления Администрации. 
 5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей 
обязанности по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно осуществить 
демонтаж рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В 
этом случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, 
возникшие у него вследствие такого демонтажа. 
 5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 
за нарушение условий договора. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 
 6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
 6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в 
следующих случаях: 
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 а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 
 б) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
 в) неисполнения Рекламораспространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
 г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 
земельного участка под капитальное строительство. 
 

7. Заключительные положения 
 

 7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по 
согласованию полномочными представителями сторон. 
 7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
 7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
              Администрация:                                                       Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,                               
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
        
                                                               

            
________________ ____________                                    ______________ _______________ 
    (подпись)               (ФИО)                                                 (подпись)                       (ФИО 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о возможном установлении публичного сервитута 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков: 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 

Площадь Цель установления публичного 
сервитута 

1 37:13:000000:694  Ивановская область, 
г.Приволжск 

55,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП №10, ф.1, ф.2, ф.5 
(Л2, Л3, Л7) ЭСК №1  

2 37:13:010610:22 
 

Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Коминтерновская 

21,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№10 (лит.А) 

3 37:13:000000:704 
 

Ивановская область,  
г. Приволжск 

158,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-28 ф.1, ф.3, (Л1, Л2) 

4 37:13:010622:208 Ивановская область,  
г. Приволжск 

11,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ Тп-41, ф.608 (Л7) 

5 37:13:000000:697 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

22,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ ТП-41, ф.1 (Л8) 

6 37:13:000000:700 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

93,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-1, ф.1, ф.2, ф.3 (Л11, 
Л.14, Л15) 

7 37:13:000000:701 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

16,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-1 до ТП-5 ф.608 (Л12) 

8 37:13:000000:698 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

23,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-1 – ТП-2, ф.608 (Л13) 

9 37:13:000000:693 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

16,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-5-хлебозавод, ф.608 
(Л16) 

10 37:13:000000:702 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

29,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ от ТП-5, ф.1, ф.2, ф.5, ф.7 
(Л18-Л21) 

11 37:13:000000:696 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

18,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-4 - ТП-5, ф.608 (Л22) 

12 37:13:000000:695 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 
 

5,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ, ВЛ 0,4кВ ТП-4 – ТП-36, 
ф.608 (Л23) 

13 37:13:000000:703 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

40,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-4, ф.2, ф.7 (Л27-Л28) 

14 37:13:000000:749 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

34,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-2, ф.1, ф.8 (Л29-Л33) 

15 37:13:000000:699 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

16,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ ТП-3 – ТП-2, ф.608 (Л34) 
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16 37:13:000000:705 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

69,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-3, ф.1, ф.7, ф.8 
(Л.35-Л37) 

17 37:13:010619:394 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВКЛ 
6кВ ТП-3 – ТП-36, ф.608 (Л41) 

18 37:13:000000:752 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

21,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ от ТП-1 до ТП-6, ф.609 (Л43) 

19 37:13:000000:7014 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

60,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (КВЛ 
0,4кВ от ТП-8, ф.1, ф.2 (Л47, Л48) 

20 37:13:010614:187 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

9,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-9, ф.2, (Л54) 

21 37:13:010614:186 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 
 

3,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КЛ/ВЛ 6кВ от ТП-9, ф.1 (Л59) 

22 37:13:000000:709 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

11,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ от ТП-12 до ТП-13, ф.611 
(Л60) 

23 37:13:000000:713 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

9,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ ТП-12, ф.14, ф.16, (Л.61-
Л63) 

24 37:13:000000:710 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

41,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-12, ф.4 (Л64) 
 

25 37:13:000000:708 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

46,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
6кВ от ТП-13 до ТП-37 ф.611 
(Л65) 

26 37:13:000000:711 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

59,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-13, ф.1, ф.2 (Л66, 
Л67) 

27 37:13:010706:699 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

8,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-37, ф.5 (Л74) 

28 37:13:010708:779 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

8,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-31, ф.7 (Л97) 

29 37:13:000000:715 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

75,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 
0,4кВ от ТП-6 ф.1, ф.2 (Л102, 
Л103) 

30 37:13:000000:721 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

63,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КЛ/ВЛ-0,4кВ от ТП-34 
ф.1,ф.2,ф.3(Л104,Л105,Л106)) 

31 37:13:000000:740 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

53,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-7 до ТП-32ф.609(Л107) 

32 37:13:000000:748 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

85,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-7 
ф.1,ф.2(Л109,Л110) 
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33 37:13:000000:712 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

17.0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КЛ/ВЛ-0,4кВ от ТП-32 ф.2(Л111) 

34 37:13:010622:42 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, дом 177а 

36,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№1 (лит.А) 

35 37:13:010617:10 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Рабочая, 
30а 

36,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№2 (лит.А1) 

36 37:13:010616:19 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Рабочая, 
10а 

38,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№3 (лит.А2) 

37 37:13:010621:9 Ивановская область,  
г. Приволжск, пер. Фрунзе, 
6а 

40 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№4 (лит.А3) 

38 37:13:010621:11 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул.Дружбы, 
9а 

37,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№5 (лит.А4) 

39 37:13:010707:48 Ивановская область,  
г. Приволжск, пер. 8 Марта, 
25а 

55,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№6 (лит.А4) 

40 37:13:010615:29 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Советская, 65а 

43,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№8 (лит.А6) 

41 37:13:010614:14 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 85-а 

88,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№9 (лит.А7) 

42 37:13:010605:25 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Шагова, 
26а 

84,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№12 (лит.А8) 

43 37:13:010525:3 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

42,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№28 (лит.А9)  

44 37:13:010708:14 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Социалистическая, 2а 

90,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№31 (лит.А10) 

45 37:13:010706:129 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, 14а 

88,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№37 (лит.А12) 

46 37:13:010708:778 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

152,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ТП№38 (лит.А13) 

47 37:13:000000:747 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

41,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-17 ф.2, ф.6, ф.7 (Л1-
Л4)(Л86) 

48 37:13:000000:723 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

76,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-18 ф.1, ф.7 (Л5-Л7) 

49 37:13:000000:758 Ивановская область, 
Приволжский район 
 

85,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-23 ф.1-ф.3 (Л14-Л16) 

50 37:13:010412:111 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

30,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-24 ф.1, ф.2 (Л17, 
Л18) 

51 37:13:031304:60 Ивановская область,  
Приволжский район, д. 
Дудкино 
 

26,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-25 ф.4 (Л19) 

52 37:13:000000:727 Ивановская область,  121,0 Размещение объекта 
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г. Приволжск 
 

электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-25 ф.2, ф.3, ф.4 
(Л19, Л20, Л21) 

53 37:13:031301:747 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

6,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-25 ф.4 (Л19) 

54 37:13:031301:746 Ивановская область,  
Приволжский район, д. 
Дудкино 

2,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-25 ф.4 (Л19) 

55 37:13:010607:573 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

10,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-35 ф.2 (Л29) 

56 37:13:000000:741 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

39,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-11 ф.3, ф.5 (Л33, 
Л34) 

57 37:13:000000:722 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

92,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ЛЭП-
0,4кВ от ТП №14 Ф1, Ф3, Ф4, Ф6 
(Л38-Л41) 

58 37:13:000000:744 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

30,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-15 ф.1, ф.2 (Л42, 
Л43) 

59 37:13:000000726: Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

108,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-19 ф.1, ф.8 (Л46, 
Л47) 

60 37:13:000000:739 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

92,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ЛЭП-
0,4кВ от ТП №19 Ф2, Ф4, Ф5, Ф6 
(Л48-Л51) 

61 37:13:010408:597 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.6а 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 (Л52, 
Л53) 

62 37:13:010408:594 Ивановская область,  
г. Приволжск ул. 
Льнянщиков, д.11а 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 (Л52, 
Л53) 

63 37:13:010408:596 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.12а 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 (Л52, 
Л53) 

64 37:13:010408:595 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.10а 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 (Л52, 
Л53) 

65 37:13:000000:728 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

25,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КЛ/ВЛ-0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 
(Л52, Л53) 

66 37:13:000000725: Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

73,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ЛЭП-
0,4кВ от ТП №22 Ф1, Ф2, Ф3 
(Л63, 64, 65) 

67 37:13:000000:720 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

62,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-26 ф.1, ф.2 (Л66, 
Л67) 

68 37:13:010422:458 Ивановская область,  17,0 Размещение объекта 
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г. Приволжск 
 

электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ от ТП-30 ф1 (Л71) 

69 37:13:000000729: Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

13,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-14 до ТП-24 ф.610 
(Л75) 

70 37:13:000000:730 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

18,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-24 до ТП-26 ф.610 
(Л76) 

71 37:13:000000:742 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

27,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-26 до ТП-22 ф.610 
(Л77) 

72 37:13:000000:743 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

26,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-22 до ТП-21 ф.610 
(Л78) 

73 37:13:010406:61 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

4,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-23 очистные 
сооружения (Л79) 

74 37:13:000000:690 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

25,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ ТП-15-ТП-20-ТП-30 ф.615 
(Л82) 

75 37:13:000000:745 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

19,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-18 до ТП-17 ф.615 
(Л85) 

76 37:13:000000:738 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

31,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-18-ТП-19-ТП-25 (Л86) 

77 37:13:000000:688 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

40,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ ТП-17-ТП-27 ф.615 (Л87) 

78 37:13:000000:689 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

26,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-27 до ТП-28 ф.615 
(Л88) 

79 37:13:000000:731 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

9,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-88 до ТП 
«Хлебозавод» ф.615 (Л89) 

80 37:13:000000:756 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

18,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-20 до ТП-21 ф.615 
(Л90) 

81 37:13:010416:193 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков 
 

5,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ ТП-20 - ТП-21 ф.615 (Л90) 

82 37:13:000000:751 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

27,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-
6кВ от ТП-39 до ТП-9 ф.633 (Л94) 

83 37:13:010601:45 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 22а 
 

48,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№11 (лит.А) 

84 37:13:010415:88 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Ленина, 

35,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
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2а 
 

ТП№14 (лит.А1) 

85 37:13:010422:1 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Фридриха 
Энгельса 

22,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№15 (лит.А2) 

86 37:13:010512:5 Ивановская область,  
г. Приволжск, 
ул.Фабричная, 10б 

35,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№17 (лит.А3) 

87 37:13:000000:226 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Б.Московская, 3а 

46,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№18 (лит.А4) 

88 37:13:010519:9 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Л.Толстого, 35а 

48,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№19 (лит.А5) 

89 37:13:010416:57 Ивановская область,  
г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 1а 

79,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№21 (лит.А6) 

90 37:13:010406:60 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

31,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№23 (лит.А7) 

91 37:13:010422:459 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

43,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№29 (лит.А8) 

92 37:13:010420:373 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

38,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№30 (лит.А9) 

93 37:13:010613:30 Ивановская область,  
г. Приволжск, 
ул.Некрасова, 30а 

31,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№33 (лит.А10) 

94 37:13:010607:23 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 106б 

42,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
ТП№35 (лит.А11) 

95 37:13:010523:5 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Ворошилова, 5а 

21,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства ГКТП 
№27 

96 37:13:010418:75 Ивановская область,  
г. Приволжск, пер.Чапаева, 
12а 

23,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства ГКТП 
№20 

  
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
05.11.2019 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о возможном установлении публичного сервитута 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков: 

 Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Адрес или иное 
описание 
местоположения 
земельного участка 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, кв.м. 

Площадь 
публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:010612:5 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. 
Коминтерновская, 
д.27 

1 153,0 7,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №10 
Ф1,2,5 ЭСК №1 (лит. I) 

2 37:13:010620:388 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. 
Фрунзе, д,10 

2 641,0 108,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №3 Ф1,7,8 
ЭСК №1 (лит. 2) 

 
Схемы расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещены на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
05.11.2019 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
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Приволжский муниципальный район 

 
 
 

 РЕШЕНИЕ  
публичных слушаний 

 
 
  

30 сентября 2019 года № 1 
 
 
 
 В соответствие с Порядком участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 29 августа 2019 года №55, на публичных 
слушаниях, состоявшихся 30 сентября 2019 года большинством голосов было принято следующее 
РЕШЕНИЕ: 

 
 

1. Рекомендовать принять Совету Приволжского муниципального района решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района с учетом предложенных 
поправок. 
 
 
 
 
 
 
Председатель:                                                                                                                                Замураев А.А. 
 
Секретарь:                                                                                                                                       Скачкова Н.Н. 

 
 

 

 

 


