
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.03.2021 № 115 -п 

 

О проведении Всероссийского субботника на территории Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района 

 

       В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 

12.04.2006 № 315-р «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного 

содержания поселений и городских округов Ивановской области», 

руководствуясь Правилами по благоустройству территории Приволжского 

городского поселения, утвержденными решением Совета Приволжского 

городского поселения от 30.10.2019  №30, на основании письма от 23.03.2021 

исх.-164-009/01-11 Департамента внутренней политики Ивановской области,  

п о с т а н о в л я е т:  

 

           1. Провести 24 апреля 2021 года Всероссийский субботник по санитарной 

очистке и благоустройству территории Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района. 

           2. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности 

организовать проведение работ по наведению порядка и благоустройству 

закрепленных территорий.  

 3. Управляющим организациям путем распространения соответствующей 

информации (доски объявлений во дворах и подъездах, сайты управляющих 

организаций) обеспечить информирование граждан о Всероссийском субботнике. 

 4. Рекомендовать Заместителю Главы администрации – руководителю 

аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизовой С.Е.:  

 - обеспечить размещение информационных материалов в средствах 

массовой информации, социальных сетях, на наружных рекламных носителях о 

проведении Всероссийского субботника на территории Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района; 

 - в ходе проведения Всероссийского субботника обеспечить широкое 

информирование жителей о проведении рейтингового голосования с помощью 

привлечения волонтеров и лидеров общественного мнения, размещения 

информации в социальных сетях, на наружных носителях. 

 5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района.    

 



6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г. Нагацкого. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 31.03.2021 года № 115-п 

 

  

Наименование территории Дата 

проведения, 

время 

Примечание 

Тротуар вдоль пер. 

Железнодорожного 

24.04.2021 

9.00 

от перекрестка с ул.Б.Московская до 

ул.Революционная 

Территория СЮТ территория по ул.Революционная 

между д.119 и д.125 

ул.Фурманова д.17, съезд к д.17 и 

д.19 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту 

пер. 8 Марта, д.6 и 

ул.Социалистическая, д.2 (подъезд 

6,7) 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту 

Приволжская районная 

прокуратура 

(ул.Революционная, д.58) 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту 

МБУ «Городской дом культуры» 
 

территория ул. Коминтерновская от 

перекрестка с ул. Б. Московская до 

перекрестка ул. Советская и 

прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  
 

МКОУ СШ № 1 
 

ул.Социалистическая (обе обочины) 

до автодороги ул.Фурманова, 

памятник погибшим участникам ВОВ 

на городском кладбище и 

прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту, аллея 

«Победы» 
 

МКОУ СШ № 6 
 

территория ул.Костромская от 

магазина №12 до магазина «Стрелка» 

и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  
 

МКОУ ОШ № 12 
 

территория от перекрестка ул. 

Советская по ул. Коминтерновская до 

бара «Досуг», уборка территории 

возле обелиска и прилегающая 

территория к хозяйствующему 

субъекту  
 

МКДОУ детский сад №3  

 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

 

МКОУ ОШ № 7 
 

от ул. Дружба д/с №8 до дороги на 

г.Вичугу (обе обочины) и 

прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  



 

пл. Революции 

 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту от пл. 

Революции 1 до ул.Куйбышева д.1  
 

сад «Текстильщик» уборка территории сада 

аллея Победы (ул.Фурманова, д.11) уборка территории аллеи 

Василевский парк уборка территории парка 

ул. Фурманова д/с №10 

«Солнышко» 

 

уборка прилегающей территории к 

хозяйствующему субъекту  
 

Тротуар вдоль АТП -

Хлебокомбинат 

уборка прилегающей территории от 

ул. Восточной до перекрестка с 

ул.Б.Московской 

 

 


