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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.02.2020                              № 58- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
06.06.2019 №264-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2020 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 06.06.2019 №264-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2020 год 
на территории Приволжского муниципального района»: 

1.1. в строке 1 в графе «Дата начала и дата окончания проведения ярмарки» слова «24 февраля 
2020 г.» заменить словами «01 марта 2020 г.». 

1.2. дополнить таблицу строкой 15: 

 Организатор ярмарки Вид 
ярмарки 

(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничн

ая) 

Тип ярмарки 
(универсальн

ая, 
сельскохозяй

ственная, 
специализиро

ванная (с 
указанием 

специализаци
и)) 

Дата начала 
и дата 

окончания 
проведения 

ярмарки 

№ ФИО 
руководителя 
юридического 

лица или 
индивидуальног

о 
предпринимате

ля, дата 
государственно
й регистрации 

Адрес 
места 

проведени
я ярмарки 

ИНН ОГРН    

15 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслево
е 
производственн

г. 
Приволжс
к, 
площадь 
Революци
и 
«Широкая 
масленни
ца» 

3719
0005
41 

102370171
1131 

Праздничн
ая 

Универсальн
ая 

01 марта 
2020 г. 
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ое объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»  

  
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 Е.Б.Носкову. 

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 05.02.2020 № 64-п 

 
Об утверждении форм документов для создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального района и включения в 
реестр, за исключением Плесского городского поселения 

 

  В соответствии с п.14 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст.8 Федерального закона №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»,  пп.15 п.1 ст.5 гл.2, ст.29.1 Устава Приволжского 
муниципального района, пп.20 п.1 ст.7 гл.2 Устава Приволжского городского поселения, в целях 
организации работы по обустройству места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории Приволжского муниципального района,  администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить: 
 1.1. Форму заявки согласования о создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Решение о согласовании (об отказе) создания мест (площадок) накопления твердых отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского 
муниципального района, за исключением Плесского городского поселения, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

 1.3. Схема границ создания мест (площадок) накопления твердых отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального 
района, за исключением Плесского городского поселения, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

 1.4. Соглашение о содержании мест (площадок) накопления твердых отходов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничены на территории Приволжского муниципального района, за 
исключением Плесского городского поселения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению 

 1.5. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения, согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению. 

          2. Установить, что формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов осуществляет администрация Приволжского муниципального района в лице 

управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 

района. 
           3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2019 № 106-п 
«Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 
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           4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2019 № 364-п 
«Об утверждении формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

          5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».  

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

 

 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение N 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

От 05.02.2020 №64-п 
 

В управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Приволжского муниципального района  

от _________________________________________ 
 (наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________________ 
Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 
Данные для связи с заявителем: 

____________________________________________ 
 (указываются почтовый адрес и (или) адрес  

электронной почты, а также по желанию  
контактный телефон) 

или  
от _________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  
заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия ___________ номер ___________ 
Кем выдан __________________________________ 
Когда выдан ________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________ 

____________________________________________ 
Данные для связи с заявителем: 

____________________________________________ 
 

ЗАЯВКА 
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, на территории 
Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении  

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения  
их реестра" прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  
будет осуществляться на земельном участке, входящем в состав общего имущества  
многоквартирного дома/на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной  
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена (нужное  
подчеркнуть): 
-адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание  
местоположения земельного участка) - ___________________________________________; 
-кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в  
случае наличия - 
_____________________________________________________________________________; 
-срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта –  
______________________________________________________________________________; 
-срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных  
отходов _______________________________________________________________________; 
-сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых    
коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и  
бункеров с указанием их объема ___________________________________________________ 
-данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется    
складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов  
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(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части  
территории), при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц  
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на   
площадке) накопления твердых коммунальных отходов) 
_______________________________________________________________________________ 

 
В случае размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на  

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также  
государственная собственность на которые не разграничена: 
-обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки)накопления ТКО на  
земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома, 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
-решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о включении в  
состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО  
__________________________, дата _______________, 
результаты голосования ___________________________________________________, 
либо соглашение о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных  
отходов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также государственная собственность на которые не разграничена. 

 
В случае подачи заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых  

коммунальных отходов несколькими лицами в целях размещения места (площадки) накопления  
твердых коммунальных отходов на одном земельном участке данные лица предоставляют  
соглашение о совместном содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных  
отходов и назначении лиц, ответственных за его содержание. 

 
Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в  

заявке: ____________________________________. 
Способ получения результата заявления: 
Документы, прилагаемые к заявлению: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 
___________            _____________                      _____________________________ 
(дата)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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Приложение N 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 05.02.2020 № 64-п 

 

 
"__" __________ 2___ г. 
(дата выдачи) 

 
РЕШЕНИЕ N _________ 

О согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения. 

    В соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" от 31.08.2018 N 1039, 

постановлением Администрации Приволжского муниципального района "Об утверждении форм 
документов создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Приволжского муниципального района   и   включении в  реестр, за исключением Плесского городского 
поселения от _____ N ___, в связи с обращением 

__________________________________________________________________________, 
согласовать/отказать  
___________________________________________________________________________ 
   (наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

гражданина, индивидуального предпринимателя) создание   места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с  

местоположением: _________________________________________________________, 
           (указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель) 

кадастровый номер (при наличии): _________________________________________, 
площадь, предполагаемая для использования: _______________________________, 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об  
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения  
___________________________________________________________________________ 
                      (указать наименование объектов) 
Основание отказа: 
___________________________________________________________________________ 

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию  
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до  
___________________________________________________________________________ 
                      (указать срок проведения работ) 
    В случае если использование земель или земельного участка (части (частей) земельного  
участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель  
или земельных участков, 
на ________________________________________________________________________ 
        (лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки)) 
возлагается обязанность: 
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования,  
в соответствии с разрешенным использованием; 
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных  
участков. 
    Разрешение    не   дает   права   на   вырубку   древесно-кустарниковой растительности без  
необходимого разрешения. 
    Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а 
в случае использования земель или части (частей) земельного  
участка - схема границ на _____ л. 
    Приложение является неотъемлемой частью решения о согласии создания места (площадки)  
накопления твердых коммунальных отходов. 
__________________________   ___________________   ________________________ 
(наименование должности      (подпись, печать)      (расшифровка подписи) 
должностного лица  
уполномоченного органа, 
осуществляющего выдачу  
разрешения 
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Приложение N 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 05.02.2020 № 64-п 

 
 
 

Схема границ 
 
Объект: ___________________________________________________________________ 
Адрес (местоположение): ___________________________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): _______________________ 

   Каталог координат  

N точки  X  Y  

 Графическая информация на картографической основе  
Система координат  

 Масштаб 1:2000  

Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту: ______________ 
Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые расположены на  
землях или земельном участке: ______________________________ 
    Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или земельном  
участке (в том числе кадастровый или иной номер): 
___________________________________________________________________________ 
Заявитель _______________________   ___________________   ___________________________ 
                        (должность)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 
М.П. 
(для юридических лиц  
и индивидуальных  
предпринимателей) 
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Приложение N 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 05.02.2020 № 64-п 

 
 

Соглашение 
   о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на землях или  
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная  
собственность на которые не разграничена  
 
г. Приволжск 
____________________ г. 
 
Администрация Приволжского муниципального района, в лице   
______________________________________________________________________________, 
далее - "Сторона 1", и ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
далее - "Сторона 2", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
    1.  "Сторона 2" осуществляет размещение места (площадки) накопления  
твердых коммунальных отходов с местоположением: ___________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                       (указать адресные ориентиры) 
площадью, предполагаемой для использования, согласно прилагаемой схеме. 
    2.  "Сторона 2" содержит указанную в пункте 1 настоящего Соглашения территорию - место  
(площадку) накопления твердых коммунальных отходов, а также   прилегающую территорию в  
радиусе 5 метров, в соответствии с положениями действующего законодательства, «Правилами  
благоустройства территории Приволжского городского поселения, утвержденного Советом  
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской  
Области» от 30.10.2019 №30. 
    3. Соглашение является безвозмездным. 
    4.  Действие Соглашения может быть прекращено в случае принятия органом местного  
самоуправления   решения о предоставлении земельного участка гражданину или 
юридическому лицу. В указанном случае Сторона 1 направляет уведомление   Стороне 2 
 о расторжении Соглашения.  Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней с  
момента получения, а равно с момента, когда сообщение считается доставленным, уведомления  
Стороне 2. 
    Соглашение может быть также расторгнуто по инициативе Стороны 1 в случае нарушения  
Стороной 2 условий по содержанию территории, указанной в пунктах 1, 2.  Соглашение в  
данном случае считается расторгнутым по истечении 20 дней с момента получения, а равно с  
момента, когда сообщение считается доставленным, соответствующего уведомления Стороне 2. 
    5.   Настоящее   Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
Сторона 1:                                                                         Сторона 2: 
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Приложение N 5 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 05.02.2020 № 64-п 

 
 

В управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Приволжского муниципального района 

                               от _________________________________________ 
                                        (наименование юридического лица) 

                               ИНН ________________________________________ 
                               Адрес: _____________________________________ 

                               ____________________________________________ 
                               Данные для связи с заявителем: _____________ 

                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                                       (указываются почтовый адрес  
                                     и (или) адрес электронной почты, 

                                   а также по желанию контактный телефон) 
                                                   или  

                               от _________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  

                                       заявителя, при его наличии) 
                               Паспорт: серия ___________ номер ___________ 

                               Кем выдан __________________________________ 
                               Когда выдан ________________________________ 
                               Почтовый адрес: ____________________________ 

                               ____________________________________________ 
                               Данные для связи с заявителем: _____________ 

                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                               Регистрационный N _________ от _____________ 
 

ЗАЯВКА 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального 
района, за исключением Плесского городского поселения 

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

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер  
     номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в  
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту, 
жительства, контактные данные), прошу включить в реестр сведения о месте (площадке)  
накопления твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу:  
____________________________________________________________________________ 
    Географические координаты: _________________________________________________ 
    Данные   о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых  
коммунальных отходов: 
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Покрытие ______________________________________________________________ 
площадь ___________________________________________________________________ 
количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с  
указанием их объема ___________________________________________. 
    Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке)  
 накопления ТКО: сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,  
территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности, на которых у  
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в  
соответствующем месте (на площадке) 
__________________________________________________________________________. 
    К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО,  
выданное уполномоченным органом N _______ от _____________. 
    Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в заявке _______________________________________________________. 
    Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва  
данного согласия. 
    Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
    Способ получения результата заявления: ________________________________ 
    Документы, прилагаемые к заявлению: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
 
______________       __________________       _____________________________ 
    (дата)                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 
                             М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                                     от  06.02.2020 № 65- п 

 
О комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Приволжского муниципального района 

 
В  соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003  № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях  
совершенствования координации деятельности районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении 
мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы 
по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
         1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района (Приложение 1). 
          2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района (Приложение 2). 
          3. Утвердить функциональные обязанности председателя и членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского 
муниципального района (приложение 3). 
          4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2019 № 701-п «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Приволжского муниципального района» отменить. 
          5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  
           6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
         7.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Врип Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                                В.Г. Нагацкий       
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Приложение 1 
                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                                                                                                            от 06.02.2020 г. № 65-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Приволжского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) является координационным 
органом Приволжского районного территориального звена Ивановской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

КЧС и ОПБ предназначена для организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС), уменьшению ущерба от них и ликвидации последствий ЧС на территории Приволжского 
муниципального района. 

КЧС и ОПБ формируется из числа руководителей (или их заместителей) структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района, руководителя (или его 
заместителя) правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского муниципального района и руководителей (или их 
заместителей) организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения Приволжского 
муниципального района. 

В состав КЧС и ОПБ входят председатель комиссии, его заместители, ответственный секретарь 
комиссии и члены комиссии. 

Состав КЧС и ОПБ утверждается нормативным правовым актом администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
2. Основные задачи, функции и полномочия КЧС и ОПБ 

Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 

 участие в подготовке предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности; 

 организация разработки нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района в области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности на территории Приволжского муниципального района; 

 организация разработки муниципальных целевых программ по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Приволжского муниципального района; 

 организация выполнения мероприятий по созданию резервов финансовых и 
материальных ресурсов; 

 координация деятельности органов управления и сил Приволжского 
районного территориального звена Ивановской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

            - обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для 
ликвидации ЧС на объектах экономики Приволжского муниципального района, их учет; 

 организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, объектов 
экономики, общественными организациями, расположенными на территории Приволжского 
муниципального района, по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера; 

 организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС. 

КЧС и ОПБ в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет на территории 
Приволжского муниципального района следующие функции: 
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 рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах; 

 рассматривает прогнозы ЧС на территории Приволжского муниципального 
района, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

 разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования Приволжского районного территориального звена Ивановской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

 руководит ликвидацией ЧС муниципального уровня; 

 организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии 
защиты населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций. 

 

Полномочия КЧС и ОПБ. 
В целях решения возложенных на КЧС и ОПБ задач комиссия и ее председатель имеют право: 

 принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения 
структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района, а также 
организациями и учреждениями, расположенными на территории Приволжского муниципального 
района, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

 запрашивать у руководителей структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района, глав городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района, руководителей организаций и общественных объединений необходимые 
материалы и информацию; 

 заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района, глав городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района, руководителей организаций и общественных объединений; 

 привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в Приволжское 
районное территориальное звено Ивановской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для выполнения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

 осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств Приволжского 
районного территориального звена Ивановской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 вырабатывать решения о необходимости установления в зонах ЧС особого режима 
работы организаций и учреждений, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
порядка въезда и выезда граждан и правил поведения на опасной территории; 

 привлекать к своей работе специалистов структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района и муниципальных предприятий и 
учреждений; 

 Председатель КЧС и ОПБ имеет право вносить изменения в состав комиссии, 
уточнять функциональные обязанности её членов, приводить в готовность и перемещать органы 
управления и силы в зависимости от складывающейся обстановки. 

 
4. Организация деятельности КЧС и ОПБ 

КЧС и ОПБ возглавляет председатель комиссии – глава Приволжского муниципального района, 
который руководит её деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на неё задач. 
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Работа КЧС и ОПБ организуется в соответствии с планом, утверждаемым председателем комиссии. 
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ Приволжского 

муниципального района, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 
Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до даты 

проведения заседания. 
Заседания КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района проводит председатель комиссии 

или по его поручению один из заместителей председателя комиссии. 
Заседание КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины её членов. 
Присутствие членов КЧС и ОПБ на её заседаниях обязательно. Члены КЧС и ОПБ не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае невозможности присутствия члена КЧС и ОПБ по уважительной причине на заседании, он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя КЧС и ОПБ и представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, либо направить на заседание лицо, исполняющее его 
обязанности. Данное лицо после согласования с председателем КЧС и ОПБ может присутствовать на 
заседании с правом совещательного голоса. 

Решения КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя КЧС и ОПБ. 

Решения КЧС и ОПБ доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний. 
Решения КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района оформляются в виде протоколов, 

которые подписываются председателем КЧС и ОПБ или его заместителем, председательствующим на 
заседании и ответственным секретарем комиссии, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и 
постановлений администрации Приволжского муниципального района. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, являются обязательными 
для администрации Приволжского муниципального района, администраций городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района, организаций и предприятий района. 

Оповещение членов КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района при возникновении аварий, 
катастроф или стихийных бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ Приволжского 
муниципального района (его заместителей) через Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «МФЦ. 
Управление делами» Приволжского муниципального района по специально разработанным схемам. 

 
 

5. Режимы функционирования КЧС и ОПБ 
 

       Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее председателем и осуществляется в следующих 
режимах: 

режим повседневной деятельности; 
режим повышенной готовности; 
режим чрезвычайной ситуации. 

       В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании годового плана 
работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, 
направлены на: 

- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях; 

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по 
повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствование подготовки органов управления организаций и учреждений независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности к действиям при возникновении чрезвычайной 
ситуации, организация подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации; 

- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

- В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, оценивается 
обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся обстановке, которое 
доводится до исполнителей. Дополнительно проводится: 

- формирование оперативной группы (при необходимости) для анализа и оценки обстановки на 
месте прогнозируемой чрезвычайной ситуации; 

-  организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при необходимости); 
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       - осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки, в первую очередь на объектах 
жизнеобеспечения и потенциально опасных территориях, прогнозируются возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации и ее масштабы; 
       -  принимаются дополнительные меры по защите населения и окружающей среды, обеспечению 
устойчивого функционирования объектов; 
       - приводятся в состояние готовности силы и средства для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, уточняются планы действий и порядок выдвижения (при необходимости) в район 
предполагаемой чрезвычайной ситуации. 
      -  В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, на место 
чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается обстановка, готовятся и 
заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимаются решения, которые доводятся до 
исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на: 

организацию защиты населения; 
определение границ зоны чрезвычайной ситуации; 
организацию ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий; 
организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 
организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 
осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за 

обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях. 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

 

                                                                                                                                                           Приложение 2 
                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                  Приволжского муниципального района  
                                                                                                                                                от 06.02.2020 № 65-п                                                                                
 

 
СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации 
 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Приволжского муниципального района 
 

 Председатель КЧС и ОПБ 

Мельникова  
Ирина Викторовна  

Глава Приволжского муниципального района 

Заместители председателя КЧС и ОПБ 

Носкова  
Елена Борисовна 

Заместитель главы администрации по экономическим вопросам   

Соловьева  
Эльвина Александровна 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам  

 Секретарь комиссии 

Чучелкин 
Вадим Юрьевич 

Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

    Члены комиссии 

Нагацкий  
Владимир Георгиевич 

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Частухина 
Елена Леонидовна 

Начальник финансового управления  

Зобнина  
Вера Ариевна 

Начальник управления ЖКХ района администрации Приволжского 
муниципального района 

Тихомирова  
Татьяна Михайловна 

Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Раскатова  
Ольга Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Натура  
Денис Владимирович 

ВРиП Главы Плёсского городского поселения 

Орлова  
Ольга Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения 

Нагорнова  
Нина Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения 

Буглак Игорь Леонидович Глава Новского сельского поселения  

Зобнина  
Татьяна Анатольевна 

Директор МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Калинина  
Елена Владимировна 

Начальник МКУ отдел образования 
Приволжского муниципального района 

Карасев  
Алексей Сергеевич 

Начальник 9 ПСЧ по охране Приволжского района 1 ПСО ФПС ГПС 
МЧС России по Ивановской области  

Касаткин  
Анатолий Ювенальевич 

Начальник ОМВД России по Приволжскому району 

Привезенцев  
Владимир Викторович 

Начальник отделения в г.Фурманове УФСБ  России  
по Ивановской области  

Чистяков  
Роман Владимирович 

Директор МУП  
«Приволжское МПО ЖКХ» 

Сыркин  Владимир Ильич Генеральный директор ООО «Феникс» 

Гусев Олег Евгеньевич Генеральный директор   ООО «ГУК» 

Гущина 
Валентина Николаевна 

Директор ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 
 

Соломина   Директор ООО «Домофонд» 
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Светлана Евгеньевна 

Мареев 
Александр Леонидович 

Директор МУП «Сервис -Центр г. Приволжска» 
 

Булкин  
Александр Иванович 

ИО  Исполнительного директора МУП «Приволжское ТЭП» 

Папакина Елена Юрьевна Директор ООО «ТЭС-Приволжск» 

Минашкина  
Тамара Сергеевна 

Главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. 
Фурманове, Фурмановском, Приволжском районах» 

Лесных Сергей Иванович Главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

Горохов  
Алексей Владимирович 

Начальник Приволжского производственного  участка филиала  в 
г.Фурманове АО «Газпром  газораспределение Иваново»  

Орехов  
Сергей Адольфович 

Мастер Приволжские РЭС - филиала  «Ивэнерго»    
 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Борисов 
Александр Витальевич 

Начальник линейно-технического цеха  
«Ростелеком» г. Приволжск 

Батяйкина 
Тамара Николаевна 

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области 
в г. Фурманове, Фурмановском, Приволжском районах   

Чаянов Владимир Вениаминович Начальник БГУ Ивановской области «Приволжская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 

Куклин  
Сергей Алексеевич 

Инспектор комплексной защиты объектов Приволжского отдела 
вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВОВНГ России по 
Ивановской области» 
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                                                                                                                                                          Приложение 3 
                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                  Приволжского муниципального района  
                                                                                                                                от 06.02.2020 № 65-п                                                                                

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных задач, организацию работы комиссии и ее готовность.     Он обязан: 

В режиме повседневной деятельности: 

- координировать деятельность городского звена ТП РСЧС; 

- руководить разработкой целевых программ по проблемам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- участвовать в разработке и проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- участвовать в обеспечении готовности органов управления, сил и средств районного звена ТП 

РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организовать формирование системы экономических и правовых мер, направленных на 

предупреждение ЧС, обеспечение защиты населения и территорий; 

- обеспечивать согласование действий управлений, ведомств, организаций, привлекаемых сил по 

предупреждению и ликвидации возможных ЧС; 

- руководить созданием фондов финансовых и материально-технических ресурсов, используемых 

для покрытия расходов на предупредительные мероприятия, содержание и обеспечение аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных формирований, ликвидации ЧС и оказание помощи 

пострадавшим; 

- координировать деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района; 

- организовать взаимодействие с КЧС и ОПБ с общественными и иными организациями по вопросам 

сбора и обмена информацией; 

- координировать действия сил в ходе возникновения и развития ЧС, а также в период их 

ликвидации; организовать привлечение сил и средств к аварийно-спасательным и аварийно-

восстановительным и другим неотложным работам; 

- организовать и участвовать в обучении и подготовке членов КЧС и ОПБ, населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, подготовке и повышении квалификации специалистов районного звена ТП 

РСЧС. 

В режиме повышенной готовности: 

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или возникновении ЧС организовать 

оповещение и привести в готовность КЧС и ОПБ Приволжского района, перевести функциональные 

подсистемы и силы, систему связи и оповещения на усиленный режим работы с круглосуточным 

дежурством руководящего состава, дежурных смен; 

- анализировать обстановку, вырабатывать меры по недопущению (предотвращению) негативных 

последствий ее развития; 

- своевременно докладывать Главе Приволжского муниципального района о сложившейся 

обстановке, возможных перспективах ее развития; 

- организовать работу КЧС и ОПБ Приволжского района, оперативной группы для выявления причин 

ухудшения обстановки, прогнозирования возможного возникновения ЧС, ее масштабов и выработки 

предложений по ее нормализации; 

- организовать усиление мониторинга и контроля за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой в районе ЧС и прилегающих потенциально опасных объектов; 

- принять меры по защите персонала объекта, окружающей среды и повышению устойчивости его 

функционирования; 

- при возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью персонала объектов, организовать его 

экстренную эвакуацию в безопасный район; 

- при объявлении карантина или особого положения установить соответствующие ограничения; 
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- организовать проверку служб жизнеобеспечения объекта к действиям в соответствии с 

прогнозируемой обстановкой; 

- при необходимости уточнить задачи силам и средствам, предназначенным для ликвидации угрозы 

возникновения ЧС. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

- организовать выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не проводились 

ранее; 

- организовать выполнение первоочередных мероприятий по защите населения; 

- организовать работу КЧС и ОПБ, отправить оперативную группу (если не высылалась ранее) в зону 

ЧС для оценки обстановки и организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР); 

- организовать выдвижение привлекаемых по плану взаимодействия сил к местам проведения 

АСДНР; 

- лично и через членов комиссии (ОГ) руководить проведением АСДНР; 

- руководить проведением мероприятий по устойчивому функционированию, первоочередному 

жизнеобеспечению населения; 

- при угрозе жизни и здоровью населения организовать его эвакуацию в безопасный район (место); 

- при объявлении карантина или особого положения установить соответствующие ограничения; 

- докладывать Главе Приволжского муниципального района об обстановке и проводимых 

мероприятиях; 

- организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС. 
 

2. Заместитель председателя КЧС и ОПБ подчиняется председателю комиссии, а в случае его 
отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную ответственность за выполнение задач, 
организацию работы КЧС и ПБ и ее готовность. Он обязан: 

В режиме повседневной деятельности: 
- участвовать в разработке планирующих документов для работы КЧС и ОПБ; 
- организовать своевременное уточнение плана действий в ЧС на мирное время; 
- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации последствий 

стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 
- принимать участие в разработке плана действий с учетом прогноза ЧС; 
- принимать участие в подготовке и работе КЧС и ОПБ в соответствии с годовым планом; 
- организовывать выполнение мероприятий по предотвращению возможных ЧС и руководить 

подчиненной службой; 
- участвовать в выполнении долгосрочных целевых программ по вопросам предупреждения ЧС; 
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов управления городского звена 

ТП РСЧС, НАСФ, подчиненной службы; 
- оставаясь за председателя КЧС и ОПБ  исполнять его обязанности. 
В режиме повышенной готовности: 
- участвовать в работе КЧС и ОПБ; 
- возглавлять оперативную группу комиссии, руководить ее действиями при проведении анализа 

условий, причин ухудшения обстановки, прогнозирования возможного возникновения ЧС, ее масштабов и 
выработки предложений по ее нормализации; 

- докладывать результаты оценки и выводы председателю КЧС и ОПБ; 
- организовать работу подчиненной службы по предотвращению ЧС и недопущению негативных 

последствий в ходе ее развития. 
В режиме чрезвычайной ситуации: 
- прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ; 
- принять участие в предварительной оценке обстановки, подготовке предложений в 

предварительное решение председателя КЧС и ОПБ; 
- организовать оповещение и сбор оперативной группы комиссии, подготовку и убытие ее в район 

ЧС; 
- оценить общую обстановку на месте ЧС, степень опасности для населения (персонала объекта), 

предварительные размеры ущерба и последствий ЧС; 
- осуществлять контроль и координацию выполнения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) в районе ЧС; 
- готовить предложения по привлечению специалистов, а также сил и средств, не предусмотренных 

планом; 
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- готовить и с установленной периодичностью докладывать данные об обстановке для принятия 
решения на ликвидацию ЧС и ее последствий; 

- организовывать работу подчиненной службы по предупреждению и ликвидации ЧС и ее 
последствий. 

3. Секретарь КЧС и ОПБ подчиняется председателю комиссии и отвечает за организацию 
подготовки заседаний комиссии, правильное и своевременное оформление результатов. Он обязан: 

В режиме повседневной деятельности: 
- непосредственно участвовать в разработке планирующих документов по работе КЧС и ОПБ, 

контролировать их исполнение; 
- участвовать в разработке плана действий при угрозе и возникновении ЧС; 
- принимать участие в подготовке и проведении заседаний КЧС и ОПБ; 
- совместно с заместителем председателя и членами комиссии готовить материалы заседаний; 
- организовать оповещение членов комиссии, приглашаемых лиц о времени и месте заседания, 

доведение информации о повестке дня и необходимости подготовки докладов (выступлений); 
- вести протоколы заседаний и оформлять решения; 
- оформлять материалы по планированию работы комиссии на год и выполнению запланированных 

мероприятий; 
- доводить до исполнителей указания председателя комиссии и решения комиссии; 
- осуществлять контроль выполнения решений комиссии, указаний и распоряжений председателя 

комиссии. 
В режиме повышенной готовности: 
- участвовать в работе КЧС и ОПБ; 
- вести протоколы заседаний и оформлять решения; 
- доводить до исполнителей указания председателя комиссии и решения комиссии; 
- осуществлять контроль выполнения решений комиссии, указаний и распоряжений председателя 

комиссии; 
- координировать работу служб по предотвращению ЧС и недопущению негативного характера 

развития ситуации; 
- контролировать работу ЕДДС по сбору и своевременному доведению до председателя КЧС и ОПБ 

информации об обстановке; 
- организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Ивановской области; 
- организовывать работу подчиненной службы по предупреждению и ликвидации ЧС и ее 

последствий. 
В режиме чрезвычайной ситуации: 
- прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ; 
- участвовать в оценке обстановки и оформлении проекта предварительного решения комиссии; 
- доводить до исполнителей указания председателя комиссии и решения комиссии; 
- осуществлять контроль выполнения решений комиссии, указаний и распоряжений председателя 

комиссии; 
- контролировать работу ЕДДС по сбору и своевременному доведению до председателя КЧС и ОПБ 

информации об обстановке; 
- координировать работу служб по ликвидации ЧС и проведению АСДНР; 
- осуществлять взаимодействие с ГУ МЧС России по Ивановской области; 
- организовывать работу подчиненной службы по ликвидации ЧС и ее последствий, обеспечению 

жизнедеятельности населения. 
4. Члены КЧС и ОПБ осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством 

председателя комиссии. Они обязаны: 
В режиме повседневной деятельности: 
- принимать участие в подготовке и работе КЧС и ОПБ в соответствии с годовым планом; 
- готовить по указанию председателя КЧС и ОПБ материалы для проведения заседаний комиссии; 
- организовать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах, на прилегающих к ним 
территориях; 

- участвовать в разработке и реализации целевых программ (работ), а также в планировании и 
выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению 
возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и 
территорий в ЧС; 

- принимать меры к поддержанию в готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к 
действиям в ЧС; 
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- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими неотложными 
работами (работами по всестороннему жизнеобеспечению), умения пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки и т.д.; 

- принимать участие в пределах своей компетенции в обучении всех категорий населения города 
способам защиты и действиям в ЧС; 

- принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведомственными) организациями 
(учреждениями, службами) резерва финансовых и материальных ресурсов для предотвращения и 
ликвидации ЧС. 

В режиме повышенной готовности: 
- участвовать в работе КЧС и ОПБ; 
- быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной ЧС, 

прогнозе ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной 
среде, объектам экономики, а также своих предложений по ее нормализации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эффективное управление 
подчиненными (подведомственными) и (или) переданными силами и средствами по предотвращению 
возникновения ЧС; 

- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности 
действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, составлении отчетных документов. 

 
В режиме чрезвычайной ситуации: 
- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КЧС и ОПБ, параллельно 

организуя задействование необходимых (подведомственных) сил и средств для ликвидации ЧС; 
- быть готовым к докладу председателю комиссии предложений по организации защиты населения, 

необходимости выдвижения оперативных групп в зону ЧС, организации ликвидации ЧС, определению 
границ зоны ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий, 
первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях ЧС, осуществлению 
непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС, за обстановкой на 
аварийных объектах и на прилегающей к ним территории; 

- поддерживать постоянную связь с органами, которые они представляют, организовать сбор, 
обобщение данных об обстановке в зоне деятельности представляемых ими органов, передавать 
информацию об обстановке и распоряжения подчиненным силам, осуществлять контроль за выполнением 
приказов и распоряжений; 

- руководить в пределах своей компетенции подчиненными (подведомственными) и (или) 
переданными силами (службами) и средствами по предотвращению возникновения ЧС. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
                                                                         от 06.02.2020 № 66- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 10.06.2016 № 355-п  

"О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Приволжского муниципального района»" 

 

     В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 

о в л я е т: 

 
       1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.06.2016 № 
355-п "О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Приволжского муниципального района»" следующие изменения:    
       2. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
10.06.2016 № 355-п "О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики Приволжского муниципального района»" изложить в новой редакции (прилагается). 

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

администрации Приволжского муниципального района" и разместить  на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е. Б. 

    5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Врип Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                                Нагацкий В.Г. 

                                                                                                          
 
                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

 

                                                                                                                                                      Приложение № 2                                              
к постановлению администрации                                                                                                                          

Приволжского муниципального района 
                                                                                                                                          от 06.02.2020 г. № 66  -п 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ – КОМИССИЯ ПУФ ОЭ) 

№ 
п/п 

Должность в комиссии 
Занимаемая должность 

по месту работы 
Фамилия, имя, отчество 

1. 
Председатель Комиссии 
ПУФ ОЭ 

Заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам 

 Носкова Елена   
 Борисовна 

2. 
Заместитель 
председателя Комиссии 
ПУФ ОЭ 

Председатель комитета экономики  
и закупок администрации             
Приволжского муниципального района 
 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

3. 
Секретарь Комиссии 
ПУФ ОЭ 

Главный специалист комитета экономики  и 
закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 Худякова Светлана 
 Леонидовна 

Группа по устойчивости социальной сферы,  
организации защиты населения и обеспечению его жизнедеятельности 

1. Руководитель 
Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам   

 Соловьёва Эльвина  
 Александровна 

2. Член группы Главный врач  «ОБУЗ "Приволжская ЦРБ» 
 Лесных Сергей   
 Иванович 
 (по согласованию) 

3. Член группы 
Начальник МКУ отдел  образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 

 Калинина 
 Елена 
 Владимировна 

4.  Член группы 

Главный специалист -эксперт 
территориального отдела Роспотребнадзора 
в г.Фурманове, Фурмановском  и 
Приволжском районах 

 
 Батяйкина Тамара 
 Николаевна 
 (по согласованию) 

5. 
 

Член группы      
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского 
муниципального района 

 Раскатова Ольга 
 Васильевна 
 

                     Группа по рациональному размещению производительных сил 

1. Руководитель 
Первый Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

 Нагацкий Владимир  
 Георгиевич 

2. Член группы 
Председатель комитета  по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

 Мелешенко Наталья 
 Федоровна 
 

3. Член группы 
 Директор ОГКУ  «Приволжский центр   
занятости населения»  

 Прокофьева Елена 
 Львовна (по 
согласованию) 
 
 

 
4. 

Член группы 
Ведущий специалист отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

 Чучелкин Вадим  
 Юрьевич 
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                         Группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, 
 промышленного производства и транспортной системы 

1. Руководитель 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района 

 Зобнина Вера 
 Ариевна 

2. Член группы 
И.о. Исполнительного директора МУП 
«Приволжская ТЭП» 

 Булкин Александр 
 Иванович 

3. Член группы Директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
 Чистяков Роман  
 Владимирович 

4. Член группы 
 Главный специалист управления ЖКХ 
района администрации Приволжского 
муниципального района 

 Комаровская   
 Екатерина Сергеевна 

        Группа по устойчивости управления 

1. Руководитель 
Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района-
Руководитель аппарата 

 Сизова Светлана  
 Евгеньевна 

2. Член группы 
Начальник отдела кадровой работы и 
общего обеспечения 

 Хапаева Ольга   
 Вадимовна 

Группа по устойчивости агропромышленного комплекса 

1. Руководитель 
Заместитель  председателя  комитета 
экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

 Голубева Ольга 
 Николаевна 

2. Член группы  
Главный специалист комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 Румянцева Наталия  
 Алексеевна 

3. Член группы 
Главный специалист комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 Говяжова Елена  
 Николаевна 
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                                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от  06.02.2020         № 68-п 

 
О межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Приволжского 
муниципального района, статьи 8.1. Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О 
государственной социальной помощи", государственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской 
области от 15.10.2013 №393-п, в целях реализации мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Межведомственную комиссию по подбору малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной 
социальной помощи на основании социального контракта.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной 
социальной помощи на основании социального контракта (приложение 1). 

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей и одиноко 
проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной 
социальной помощи на основании социального контракта (приложение 2).  

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 со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

 
 
 

Врип Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                            В.Г. Нагацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
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Приложение 1 

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

От 06.02.2020  № 68-п 
 

Состав 
Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей  

и одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в 
государственной социальной помощи  
на основании социального контракта 

 
 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

председатель межведомственной комиссии, заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Дюжая Александра 
Владиславовна 

заместитель председателя межведомственной комиссии, 
руководитель ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району 

Виноградова Татьяна 
Сергеевна 

секретарь межведомственной комиссии, инспектор Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
 

Члены комиссии:  
 
Носкова Елена Борисовна 
 
 
 
Скачкова Наталья Николаевна 
 
Астафьева Ирина Леонидовна 
 
 
Натура Денис Александрович 
 
 
Орлова Ольга Станиславовна 
 
 
Буглак Игорь Леонидович 
 
 
Нагорнова Нина Владимировна 
 
Галямова Ирина Федоровна 
 
 
Прокофьева Елена Львовна 
 
Лесных Сергей Иванович 
 
 
Шмигельская Анна 
Александровна 
Болотова Татьяна Ивановна 
 

 
заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам  
 
начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 
 
Глава Приволжского городского поселения 
 
 
ВРИП Главы Плесского городского поселения 
 
 
Глава Ингарского сельского поселения 
 
 
Глава Новского сельского поселения 
 
 
Глава Рождественского сельского поселения 
 
руководитель Приволжского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению 
деятельности ТОСЗН» 
 
директор ОГКУ «Приволжский центр занятости населения» 
 
главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 
 
 
ведущий юрист-консультант МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 
начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма» 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 06.02.2020 № 68-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Межведомственной комиссии по подбору малоимущих семей  

и одиноко проживающих граждан Приволжского муниципального района, нуждающихся в 
государственной социальной помощи  
на основании социального контракта 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по подбору малоимущих семей и одиноко проживающих граждан 
Приволжского муниципального района, нуждающихся в государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (далее – Комиссия), является коллегиальным органом и создается в 
целях  подбора малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан Приволжского 
муниципального района,  выработки перечня мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, для оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 
 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами Приволжского 
муниципального района, а также настоящим Положением о Комиссии. 
 
1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Приволжского муниципального 
района. 
 
1.4. Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области. 
 
1.5. Мероприятия программы социальной адаптации малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан установлены федеральным и региональным законодательством: 
- оказание помощи по поиску работы и трудоустройству; 
- оказание помощи по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного 
профессионального образования; 
- оказание помощи в виде единовременной денежной выплаты по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 
- оказание помощи на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации (приобретение товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, оказание 
медицинской помощи по заболеваниям, не входящим в программу обязательного медицинского 
страхования, профилактическом медицинском осмотре, стимулирование ведения здорового образа жизни, 
а также для обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования). 
 

2. Основные задачи Комиссии 
 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:  
- подбор малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан Приволжского 
муниципального района, нуждающихся в государственной социальной поддержке на основании 
социального контракта; 
- определение перечня мероприятий, направленных на преодоление семьей и  гражданином трудной 
жизненной ситуации; 
- обеспечение эффективного взаимодействия семьи и гражданина с организациями и учреждениями, 
являющимися исполнителями мероприятий, указанных в программе социальной адаптации.  
 
2.2. Комиссия в рамках решения возложенных на нее задач имеет право: 
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- запрашивать и получать от организаций и учреждений материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения об отборе на оказание государственной помощи на основании социального 
контракта; 
- приглашать на заседания Комиссии граждан, обратившихся за оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, и заслушивать их пояснения.  
 

3. Организация работы Комиссии 
 
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов  
Комиссии и секретаря Комиссии. 
 
3.2. Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии, распределяет текущие обязанности между членами Комиссии;  
- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;  
- утверждает повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения 
заседания Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. 
 
3.3. Заседания Комиссии проводятся каждый понедельник в 10.00 в малом зале администрации 
Приволжского муниципального района и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 
 
3.4. Секретарь Комиссии: 
- подготавливает проект повестки дня заседания Комиссии на основании полученных от 
Территориального управления социальной защиты населения по Приволжскому муниципальному району 
документов и сведений, в том числе листов собеседования с гражданами, обратившимися за оказанием 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, или их законными 
представителями, актов материально-бытового обследования условий проживания семей граждан, 
обратившихся за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
проектов программ социальной адаптации по каждому из поступивших  обращений об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта не позднее чем через 2 
рабочих дня со дня подписания актов материально-бытового обследования условий проживания семьей 
граждан, обратившихся за предоставлением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта; 
- направляет членам Комиссии повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до 
заседания Комиссии; 
- обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими материалами (документами) по 
вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- выполняет иные обязанности, необходимые для обеспечения работы Комиссии;  
- подготавливает выписки из протокола заседания Комиссии.  
 
3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены, без отрыва от своей основной 
деятельности. При невозможности участия в заседании члены Комиссии извещают об этом 
председателя Комиссии. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по работе Комиссии, а 
также представлять документы по вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии.  
 
3.6. Комиссия рассматривает включенные в повестку дня вопросы и принимает одно из решений:  
- об утверждении программы социальной адаптации с указанием периода действия социального 
контракта; 
- об отказе в утверждении программы социальной адаптации с указанием причины отказа.  
 
3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

По результатам голосования секретарем Комиссии составляется протокол, который 
утверждается председательствующим на заседании Комиссии.  

В протоколе заседания Комиссии указываются: 
- номер протокола и дата заседания Комиссии; 
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- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании Комиссии;  
- повестка дня заседания Комиссии; 
- результаты голосования по каждому рассматриваемому вопросу;  
- решение Комиссии, вынесенное по каждому рассматриваемому вопросу;  
- подписи всех членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии;  
- предложения и замечания членов Комиссии, поданные в письменном виде.  
 
3.8. Программа социальной адаптации утверждается председателем Комиссии. В период временного 
отсутствия председателя Комиссии - заместителем председателя Комиссии. 

Принятое решение направляется в Территориальное управление социальной защиты населения 
по Приволжскому муниципальному району в виде выписок из протокола заседания Комиссии не позднее 
чем через 5 рабочих дней после утверждения протокола заседания Комиссии.  
 
3.9. Гражданин, обратившийся за оказанием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, может обжаловать решение Комиссии в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.02.2020  № 70-р 
 

Об утверждении Положения о комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков 

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»: 

1. Утвердить Положение о комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков 
Приволжского муниципального района (Приложение). 

2. Считать утратившими силу распоряжения администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 25.04.2017 № 324-р «О комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе  предложений 
и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок»; 

- от 25.04.2017 № 325-р «Об аукционной комиссии по осуществлению закупок»; 
- от 25.04.2017 № 326-р «О конкурсной комиссии по осуществлению закупок»; 
- от  25.04.2017 № 327-р «О котировочной комиссии по осуществлению закупок». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с   момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 

4. Контроль за  исполнением данного распоряжения 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 распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 04.02.2020 № 70-р  

 
Положение  

о комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков Приволжского муниципального 

района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности 

комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
заказчиков Приволжского муниципального района (далее - комиссия) путем проведения конкурсов 
(открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапный конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме), аукциона в 
электронной форме (далее - электронный аукцион), запросов котировок в электронной форме, запроса 
предложений в электронной форме. 

1.2. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков 
Приволжского муниципального района проводятся органом, уполномоченным на осуществление функций 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг и утвержденным положением о 
таком органе. 

 
2. Правовое регулирование 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-
ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
- Порядком взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района; 
- федеральными законами и иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ивановской области, регулирующими отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд; 

- настоящим Положением. 
 

3. Цели и задачи комиссии 
3.1. Комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), 
аукционов (аукцион в электронной форме), запросов котировок в электронной форме, запросов 
предложений в электронной форме. 

3.2. Исходя из целей деятельности комиссии, определенных в пункте 3.1 настоящего Положения, в 
задачи комиссии входят: 

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и 
внебюджетных источников финансирования. 

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 
ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 
преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок. 
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим 
законодательством. 

 
4. Порядок формирования и работы комиссии 

4.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. 
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4.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем 5 человек. 
Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 
4.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката 
или показа национальных фильмов в состав комиссии должны включаться лица творческих профессий в 
соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа членов комиссии. 

4.5. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

4.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в 
составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере 
закупок. 

4.7. В случае выявления в составе комиссии указанных в пункте 4.6 лиц уполномоченный орган 
обязан заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере 
закупок. 

4.8. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. 

4.9. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменения в распоряжение 
администрации Приволжского муниципального района, утверждающее ее состав. 

4.10. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.  

4.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование 
осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.12. Члены комиссии вправе: 
4.12.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений. 
4.12.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии. 
4.12.3. Проверять правильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 
4.13. Члены Единой комиссии не вправе: 
4.13.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вести какие-либо переговоры с 

участниками закупки. 
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4.13.2. Разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, 
отнесенные к таковым законодательством Российской Федерации, ставшие известными им в ходе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.14. Члены комиссии обязаны: 
4.14.1. Присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных 

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные 
причины). 

4.14.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
4.15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона N 44-ФЗ и 

настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 
Федеральным законом N 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 
закупок. 

4.16. Председатель комиссии либо заместитель председателя комиссии: 
4.16.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения. 
4.16.2. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы. 
4.16.3. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе 

экспертов. 
4.16.4. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы комиссии. 
4.17. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к 
их функциям. 

 
5. Функции комиссии 

 
5.1. Открытый конкурс в электронной форме 

5.1.1. При проведении конкурса в электронной форме комиссией применяются положения Закона о 
контрактной системе о проведении открытого конкурса в электронной форме, определенные статьями 
54.1 - 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
5.2. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме 

5.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме комиссией 
применяются положения Закона о контрактной системе о проведении конкурса в электронной форме с 
учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
5.3. Двухэтапный конкурс в электронной форме 

5.3.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме комиссией применяются 
положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом 
особенностей, определенных статьей 57.1 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае установления единых 
требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса в электронной форме при 
проведении первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения статьи 
56.1 Закона, касающиеся дополнительных требований, с учетом особенностей, определенных статьей 
57.1 Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
5.4. Электронный аукцион 

5.4.1. При проведении аукциона в электронной форме (электронного аукциона) комиссией 
применяются положения Закона о контрактной системе, определенные статьями 59; 66 - 69 Федерального 
закона N 44-ФЗ. 

 
5.5. Запрос котировок в электронной форме 

5.5.1. При проведении запроса котировок в электронной форме комиссией применяются положения 
Закона о контрактной системе о проведении запроса котировок в электронной форме, определенных 
статьями 82.1 - 82.4 Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
5.6. Запрос предложений в электронной форме 

5.6.1. При проведении запроса предложений в электронной форме комиссией применяются 
положения Закона о контрактной системе о проведении запроса предложений в электронной форме, 
определенных статьями 83.1 Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
6. Ответственность членов комиссии 
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6.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации об 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, может быть заменен по 
решению уполномоченного органа, создавшего комиссию, а также по представлению или предписанию 
органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере осуществления закупок, выданному 
заказчику названным органом. 

6.3. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупок путем 
осуществления процедур закупок. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка от 05.02.2020 г. №2 администрация Приволжского муниципального 
района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 10.02.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельного участка, 
расположенных по адресу: 

Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, общей площадью 
760 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:1119, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для строительства инфраструктуры (водопровод)», срок аренды – 11 
(одиннадцать) месяцев, 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, общей площадью 
146 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:1120, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для строительства инфраструктуры (канализация)», срок аренды – 11 
(одиннадцать) месяцев, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. 
Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договоры аренды земельных участков, с единственным 
участником аукциона: 

Лот №1 с Маянцевым Сергеем Сергеевичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Дружбы, д.7, кв.62. Цена годовой арендной платы установить в размере начального 
размера аукциона 1 347,40 (одна тысяча триста сорок семь рублей 40 копеек).  

Лот №2 с Маянцевым Сергеем Сергеевичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Дружбы, д.7, кв.62. Цена годовой арендной платы установить в размере начального 
размера аукциона 258,85 (двести пятьдесят восемь рублей 85 копеек).  

 

 
 
 


