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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.06.2021 № 256 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.08.2020 № 358–п  
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2021-
2023 годы»» 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 88 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» и с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.08.2020 № 358–п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2021-2023 годы»» (далее - Постановление): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы и источники финансирования 
Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» слова «2021 год – 
3141220,60 рублей» заменить словами «2021 год – 3224318,08 рублей», слова «2022 год – 3141220,60 
рублей» заменить словами «2022 год – 3142980,40 рублей», слова «2023 год – 3299700,70 рублей» 
заменить словами «2023 год –3301460,50 рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
3224318,08 
3224318,08  

- 
- 

 
3142980,40 
3142980,40  

- 
- 

 
3301460,50 
3301460,50  

- 
- 

1 Подпрограммы 3224318,08  3142980,40 3301460,50  

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 

 

2089517,28 

2089517,28 

 

 

2008179,60 

2008179,60 

 

 

2008179,60 

2008179,60 
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1.2. Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

1.4. Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального 
района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 

1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников финансирования» слова ««2021 год – 2006419,80 рублей» заменить 
словами «2021 год – 2089517,28 рублей», слова «2022 год – 2006419,80 рублей» заменить словами 
«2022 год – 2008179,60 рублей», слова ««2023 год – 2006419,80 рублей» заменить словами «2023 год – 
2008179,60 рублей», 

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Привол-жского 
муниципального района» таблицу «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

руб. 

2022 год 

руб. 

2023 год 

руб. 

 Подпрограмма, всего:  2089517,28 2008179,60 2008179,60 

 - районный бюджет  2089517,28 2008179,60 2008179,60 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы 

муниципальной службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 

профессионального развития 

и подготовки кадров 

муниципальной службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 

управление  

74000,00 74000,00 74000,00 
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3 Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные должности на 

постоянной основе, 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Приволжского муниципального 

района, должности членов 

Избирательной комиссии 

Приволжского муниципального 

района на постоянной 

(штатной) основе 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

1915517,28 1834179,60 1834179,60 

4 Совершенствование работы, 

направленной на 

предупреждение коррупции в 

органах местного 

самоуправления 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района 
С.Е.Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                              И.В.Мельникова 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 09.06.2021 № 260-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 14.08.2019 № 382-п  

«О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории 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 

14.08.2019 № 382-п «О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Приволжского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 
 Глава Приволжского  
 муниципального района                И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 09.06.2021 № 260-п 

 
Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Приволжском 

муниципальном районе 

   

Носкова  

Елена Борисовна 

Председатель комиссии, заместитель Главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Тихомирова  

Татьяна Михайловна 

Заместитель председателя комиссии, председатель комитета 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 

района 

Рысакова  

Надежда Витальевна 

Ответственный секретарь комиссии, главный специалист комитета 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 

района 

Члены комиссии: 

Карасев 

Алексей Сергеевич 

Начальник ПСЧ №55 по охране Приволжского района ФГКУ «1 ОФПС 

по Ивановской области» 

Сычев 

Николай Михайлович 

Начальник полиции ОМВД России по Приволжскому району 

Астафьева 

Ирина Леонидовна 

Главный редактор общественной газеты «Приволжская новь» 

Шевелев Иван Геннадьевич ВрИП главы Плесского городского поселения 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения 

Буглак 

Игорь Леонидович 

Глава Новского сельского поселения 

Нагорнова 

Нина Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения 

Зобнина 

Татьяна Анатольевна 

Директор МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Калинина 

Елена Владимировна 

Начальник МКУ Отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Кашицына 

Людмила Николаевна 

Специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в г. 

Приволжск Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области 

Кошкина 

Татьяна Федоровна 

Уполномоченный по вопросам переписи в 2020г.в Приволжском 

районе 

Зобнина Вера Ариевна Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

Тимофеев Андрей 

Владимирович 

Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района 

Баршай  

Татьяна Витальевна 

(Игумения Анатолия) 

Игумения Никольского женского монастыря 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.06.2021 № 263- п 

  
О реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

школы №12 г. Приволжска в форме присоединения к нему муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  
основной школы №7 г. Приволжска 

 
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановления администрации Приволжского муниципального района 
от 03.11.2020 № 514-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения и внесения в них изменений и (или) 
дополнений», на основании положительного заключения комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения о реорганизации муниципальных казённых общеобразовательных 
учреждений от 10.06.2021, подведомственных муниципальному казённому учреждению отделу 
образования администрации Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 1. Реорганизовать, сохранив основные цели деятельности, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение основную школу №12 г. Приволжска путем присоединения к нему 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска. 

 2. Утвердить наименование муниципального учреждения после завершения процесса 
реорганизации «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная школа №12 г. 
Приволжска». 

 3. Учредителем реорганизуемых муниципальных учреждений является Приволжский 
муниципальный район Ивановской области. Органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя реорганизуемого муниципального учреждения, является администрация Приволжского 
муниципального района. Часть полномочий учредителя осуществляет муниципальное казённое 
учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

 4. Определить предельную штатную численность работников муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения основной школы №12 г. Приволжска после реорганизации в 
количестве 72,7 штатных единиц. 

 5. Начальнику муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района Е.В. Калининой: 

 5.1. Создать приказом МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района комиссию по реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
основной школы №12 г. Приволжска в форме присоединения к нему муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска. 

 5.2. Утвердить приказом МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района перечень мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений в форме присоединения 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска к 
муниципальному казённому общеобразовательному учреждению основной школе №12 г. Приволжска с 
указанием сроков их проведения. 

 5.3. Установить приказом МКУ отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района порядок расходов, связанных с реализацией настоящего постановления. 

 5.4. Утвердить приказом МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района изменения и (или) дополнения к уставу муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения основной школы №12 г. Приволжска  

 5.5. Осуществить контроль за выполнением перечня мероприятий по реорганизации 
муниципальных учреждений. 

 6. Установить, что после реорганизации муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение основная школа №12 г. Приволжска является в соответствии с передаточным актом 

consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F7DC02E397E7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F4DA07E69FE7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F6DE0FE09BE7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
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правопреемником по правам и обязательствам муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения основной школы №7 г. Приволжска.  

 7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.06.2021 № 268-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района» 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 
казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 
 «1.7. Формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется по 

следующей формуле: 
 ФОТ = Фот (ос)+ МП+ СР, где 
 Фот (ос)- фонд оплаты труда учреждения на календарный год (согласно приложению № 2 к 

настоящему положению); 
 МП - материальная помощь к ежегодному отпуску; 
 СР - фонд стимулирования руководителя учреждения на календарный год». 
 1.2. Пункт 7.3. исключить. 
 2. Приложение №1к Положению о системе оплаты труда работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 
 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                И.В. Мельникова 
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Приложение  
     к постановлению администрации Приволжского муниципального района  

 от 10.06.2021 №268-п 
 

 
Приложение №1 

к Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  
муниципального района 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 
в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 

2409 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4130 

 
 

1 

 
 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

garantf1://93507.0/
garantf1://93313.0/
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Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

 
3 квалификационный 

уровень 

Методист 5472 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

4 квалификационный 
уровень 

Старший методист; Специалист по общему образованию; 
специалист по дошкольному образованию; специалист по 
дополнительному образованию; специалист по информационным 
технологиям  

5505 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 
 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель 3270 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

техник-программист 3728 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист по финансированию; 
экономист по финансовой работе; юрисконсульт; 

4975 1 

garantf1://93459.0/
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4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5968 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
Руководитель учреждения 9810 

 

 
Заместитель начальника по финансовым вопросам; главный 
бухгалтер 

8829 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2021 № 269-п 
 

 Об утверждении Перечня видов общественных работ, организуемых в Приволжском 
муниципальном районе в 2021 году  

  
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 

Положения об организации общественных работ» и распоряжением Правительства Ивановской области 
«Об утверждении перечня видов общественных работ, организуемых в Ивановской области в 2021 
году» от 27.05.2021 № 55-рп , администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить Перечень видов общественных работ, организуемых в Приволжском 

муниципальном районе в 2021 году (приложение). 
 2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Приволжского муниципального 

района выделить средства из бюджетов поселений на организацию общественных работ по 
благоустройству территорий поселений. 

 3. Рекомендовать ОГКУ «Приволжский ЦЗН» (Волкова Е.А.) заключить договоры на организацию 
общественных работ за счет средств организаций, в которых проводятся работы, и счет средств 
бюджетов поселений с привлечением средств областного бюджета на материальную поддержку 
безработных граждан. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 

 6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В.Мельникова 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3B6EA2D17DF047EC2B8B2D01A06820279297CE88715C7211961275853E18255B17DDD794D49287032C82475FF8777A4EF08DD32DFC3FA336Z5R9L
consultantplus://offline/ref=3B6EA2D17DF047EC2B8B330CB6047C28979494857E507F47CE4D2ED869112F0C50928ED6909F860025891309B7762609A49ED029FC3DA62A5A907CZ2R6L
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 Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 10.06.2021 № 269-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Сферы экономической деятельности Перечень видов общественных работ 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, в том числе: 
растениеводство; 
животноводство; 
растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное 
сельское хозяйство); 
предоставление услуг в области 
растениеводства, декоративного 
садоводства и животноводства, кроме 
ветеринарных услуг; 
лесоводство и лесозаготовки; 
предоставление услуг в области 
лесоводства и лесозаготовок 

Вспашка земли; 
вспомогательная работа при проведении весенне-
полевых работ; 
вспомогательная работа при ремонте животноводческих и 
складских помещений; 
вспомогательная работа при ремонте 
сельскохозяйственной техники; 
вспомогательная работа, связанная с разведением, 
содержанием сельскохозяйственных животных и уходом 
за ними; 
выращивание и уборка овощей, выращивание и уборка 
зерновых, технических и прочих культур; 
заготовка кормов; заготовка сена, соломы; 
закладка овощей на хранение; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подготовка к севу и посевные работы; 
покос травы; 
работа на току; 
работа сторожем (вахтером); 
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных 
объектах; 
уборка урожая; 
учетные работы 

2 Обрабатывающие производства, в том 
числе: 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки; 
текстильное и швейное производство; 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева; 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов; 
производство готовых металлических 
изделий; 
производство машин и оборудования; 
обработка вторичного сырья 

Вспомогательная работа, связанная с производством 
молочных продуктов; 
работы по производству готовых текстильных изделий, 
кроме одежды; 
вспомогательная работа, связанная с производством 
одежды; 
занесение информации в компьютерную базу данных; 
вспомогательная работа при ремонте внутренних 
коммуникаций; 
работа сторожем (вахтером); 
работы по подготовке документов к сдаче в архив; 
вспомогательная работа при ремонте производственных и 
служебных помещений; 
вспомогательная работа при ремонте технологического 
оборудования; 
упаковка готовой продукции; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работы по благоустройству территории и помещений 
предприятия (организации); 
ручная транспортировка сырья и готовой продукции 

3 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Вспомогательная работа, связанная с ремонтом и 
техническим обслуживанием оборудования котельных; 
вспомогательная работа, связанная с обеспечением 
работоспособности тепловых сетей; 
вспомогательные работы при газификации жилья; 
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вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, газовых, канализационных и других 
коммуникаций, линий электропередачи; 
вырубка деревьев и кустарников под линиями 
электропередачи; 
доставка извещений 

4 Строительство, в том числе: 
подготовка строительного участка; 
строительство зданий и сооружений; 
производство отделочных работ 

Подсобные работы при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, тротуаров; 
работа сторожем (вахтером); 
ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на 
обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных 
остатков; 
установка барьерного ограждения; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы, связанные с производством 
отделочных работ (штукатурных, малярных, плотничных); 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений 

5 Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

Благоустройство территорий рынков и мест торговли; 
вспомогательная работа по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств; 
очистка и подготовка овощехранилищ; 
подготовка товара к продаже; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа, связанная с обеспечением населения услугами 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; 
работа сторожем (вахтером) 

6 Гостиницы и рестораны, в том числе: 
деятельность гостиниц; 
деятельность прочих мест для 
временного проживания; 
деятельность ресторанов; 
деятельность баров; 
деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях и 
поставка продукции общественного 
питания 

Работа по обеспечению оздоровления и отдыха детей, 
обслуживание санаторно-курортных зон; 
уборка гостиничных помещений, подсобные работы на 
кухне 

7 Транспорт и связь, в том числе: 
деятельность сухопутного транспорта; 
вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность; 
почтовая и курьерская деятельность 

Благоустройство и уборка автобусных остановок; 
вспомогательные работы, связанные с ремонтом и 
техническим обслуживанием автотранспорта; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа в качестве кондуктора, контролера в 
общественном транспорте; 
работа в качестве курьера; 
работа мойщиком автотранспорта, работа почтальонами в 
отделениях связи; 
работа сторожем (вахтером); 
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой 
корреспонденции; 
уборка помещений для автотранспорта; 
сезонная помощь в обслуживании пассажирского 
транспорта и организаций связи 

8 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг, в том 
числе: 

Вспомогательная работа по подготовке жилого фонда к 
отопительному сезону; 
вспомогательные работы по обеспечению 
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управление эксплуатацией жилого 
фонда; 
управление эксплуатацией нежилого 
фонда 

теплоснабжения в течение отопительного сезона; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных; 
работа, связанная с подготовкой документов; 
распространение рекламных материалов; 
работа, связанная с уборкой производственных и жилых 
помещений, чисткой оборудования и транспортных 
средств; 
работа сторожем (вахтером); 
установка и обновление указателей с названием улиц, 
номерами домов 

9 Образование, в том числе: 
дошкольное и начальное общее 
образование; 
основное общее, среднее (полное) 
общее, начальное и среднее 
профессиональное образование; 
высшее профессиональное 
образование; образование для 
взрослых и прочие виды образования 

Временные работы в качестве младшего обслуживающего 
персонала; 
вспомогательные работы по обеспечению оздоровления и 
отдыха детей в период каникул в учреждениях 
образования; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных; 
работа сторожем (вахтером); 
ремонт мебели 

10 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, в том числе: 
деятельность в области 
здравоохранения; 
ветеринарная деятельность; 
предоставление социальных услуг 

Вспомогательные работы, связанные с предоставлением 
оздоровительных услуг; 
работа в качестве санитара; 
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в 
больничных и санаторно-курортных учреждениях; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных; 
работа, связанная с оказанием социальной помощи 
детям, престарелым и особым категориям лиц с 
ограниченными возможностями ухода за собой (в детских 
домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых); 
работа, связанная с оказанием социальной помощи 
населению (вскапывание огородов, заготовка дров, 
ремонт жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, 
оказание парикмахерских услуг на дому); 
работа в качестве кастелянши; 
работа в качестве гардеробщика; 
работа сторожем (вахтером); 
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых 
действий 

11 Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, в том числе: 
сбор сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность; 
деятельность общественных 
объединений; 
деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта; 
предоставление персональных услуг 

Благоустройство и озеленение территорий; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 
вспомогательная работа, связанная с предоставлением 
услуг по организации отдыха и досуга детей; 
мытье посуды; 
обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли; 
озеленение территории, посадка цветов и деревьев; 
оформление и доставка документов; 
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок 
общественного транспорта, побелка бордюров и 
деревьев; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные ремонтные работы; 
помощь в ведении бухгалтерского учета; 
приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест 
захоронения; 
прополка, полив клумб; 
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работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных; 
работа сторожем (вахтером); 
сбор мусора в общественных местах; 
скашивание травы; 
уборка помещений; 
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов 
и парков; 
уборка территорий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 09.06.2021 № 280-р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
14.05.2021 № 231-р «Об утверждении плана - графика работы балансовой комиссии в 2021 году» 

  
 1. Внести в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 14.05.2021 

№ 231-р «Об утверждении плана - графика работы балансовой комиссии в 2021 году» (далее – 
распоряжение) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В.Мельникова
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Приложение к распоряжению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 09.06.2021 № 280-р 

 
 

План - график работы балансовой комиссии в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Тема Докладчик Дата Время 

1 

МУП 
«Приволжский 

РКЦ» 
 

Доклад о 
результатах 
финансово – 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
за 2020 год 

(на основании 
бухгалтерских 

балансов). 
 

Стратегия развития 
на 2021 год. 

Директор  
А.В.Гирин  

 
01.06.2021 

10:00 ч. 

 

2 

МУП 
 «Сервис-центр 
г.Приволжска» 

 

Директор 
А.Л.Мареев  

03.06.2021 10:00 ч. 

3 

 
МУП 

«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

Директор 
Р.В.Чистяков 

10.06.2021 10:00 ч. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 17.06.2021 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Фрунзе, 1н, с кадастровым номером 37:13:010620:757, площадью 2400 кв.м., категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения», срок аренды – 10 (десять) лет признан 
несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды этого земельного участка.  

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику аукциона – 
Долговой Кристине Владимировне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.14, проект договора аренды. Арендную плату установить в 
сумме начального размера предмета аукциона - 38 522,00 руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот 
двадцать два рубля 00 коп.) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 18.06.2021 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, ул. Техническая, за домом №10 с кадастровым номером 
37:13:010501:222, площадью 600 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для садоводства» – 10 (десять) лет признан несостоявшимся, так как подана только 
одна заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка.  

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику аукциона – 
Буглак Елене Владимировне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
г. Приволжск, пер. Спортивный, д.9, кв.2 проект договора аренды. Арендную плату установить в сумме 
начального размера предмета аукциона - 853,00 руб (восемьсот пятьдесят три рубля 00 коп.). 

- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Техническая, севернее дома №10а с кадастровым номером 37:13:010501:224, площадью 
855 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
садоводства»– 10 (десять) лет признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка.  

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику аукциона – 
Локтевой Елене Вадимовне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Техническая, д.16, кв.7 проект договора аренды. Арендную плату установить в сумме 
начального размера предмета аукциона - 1 201,00 руб. (одна тысяча двести один рубль 00 коп). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 21.06.2021 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Техническая, земельный участок 4/2, с кадастровым номером 37:13:010501:442, 
площадью 35 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства гаража», срок аренды – 10 (десять) лет признан несостоявшимся, так как подана только 
одна заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка.  

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику аукциона – 

Суменковой Светлане Владимировне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский 

район, г. Приволжск, ул. Техническая, д.17, кв. 1 проект договора аренды. Арендную плату установить в 

сумме начального размера предмета аукциона - 1 687,00 руб. (одна тысяча шестьсот восемьдесят семь 

рублей 00 коп.). 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 

электросетевого комплекса 

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Приволжского муниципального района информирует о рассмотрении ходатайства АО «Объединенные 
электрические сети» об установлении публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
комплекса в отношении земельных участков: 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 
публичного 
сервитута 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:010614:19 Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, 79-б 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №9 Ф2 
(Л54))  

2 37:13:010623:58 
 

Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, 
Ф3, Ф5 (Л33, Л34)) 

3 37:13:010601:90 
 

Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 20 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, 
Ф3, Ф5 (Л33, Л34)) 

4 37:13:010623:55 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №1 ф.1, 
ф.2, ф.3 (Л13, Л14, Л15)) 

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения зоны эксплуатации существующих 
объектов электросетевых комплексов, без изъятия земельных участков. 

Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
12.07.2021 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
 

http://www.privadmin.ru/

