
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Информационный бюллетень 

 

официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  
Совета и администрации Приволжского муниципального района 

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 36 (Дата выпуска – 10.09.2021 года) 

 

ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



 

2 

 

№ 36 (от 10 сентября 2021 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 06.09.2021 
№422-п 

Постановление: Об утверждении перечня муниципальных программ 
приволжского муниципального района и Приволжского городского 
повеления для реализации в очередном 2022 финансовом году и 
плановом периоде 2023-2025 годов 

3 

от 08.09.2021 
№426-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 22.02.2018 
№ 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Приволжского муниципального района» 
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Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 4-13-61 Кудряшова О.А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.09.2021 №422-п 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2022 финансовом году и 

плановом  
периоде 2023-2025 годов 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 N 192-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения" Администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2022 финансовом году и плановом 
периоде 2023-2025 годов (Приложение № 1, № 2). 

 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и 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 постановлению вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                          И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BB55812451E3107A0817349A9BBA9B13624BC4B2E0E3B7C9D913Z8d3G
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BA50832451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC7AEE8EAA29F8856DF149A0CA4BCEAEE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B51706592AF9D431742FCAFB6BE56842A05B6427C5F48649CCEE8DB4D3B1B80F9EDEBA9D5D91B941B9B0DZBd3G
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 06.09.2021 № 422-п 
 

Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района для реализации в 
очередном 2022 финансовом году и плановом периоде 2023-2025 годов 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей 
Программы  

1 Повышение качества 
питьевой воды на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2022-2025 

годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 

2 Развитие 
образования в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2022-2024 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ отдел 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 -Муниципальные 
образовательные организации. 

3 Создание условий 
для оказания 
медицинской 
помощи населению 
на территории 
Приволжского 
муниципального 
района на 2022-
2024гг. 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района  

 - областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Приволжская центральная 
районная больница; 
 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

4 Долгосрочная 
сбалансированность 

и устойчивость 
бюджетной системы 

Приволжского 
муниципального 

района на 2022-2024 
гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

5 Управление 
муниципальной 

собственностью и 
земельными 
участками в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 
годы 

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района.  

Отдел архитектуры 
и 

градостроительства 
администрации 
Приволжского 

 - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
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муниципального 
района.  

6 Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
населения 

Приволжского 
муниципального 

района Ивановской 
области на 2022-

2024 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Администрация Плесского 
городского поселения 

7 Совершенствование 
местного 

самоуправления 
Приволжского 

муниципального 
района на 2022-2024 

годы 

Заместитель 
главы 

администрации – 
руководитель 

аппарата 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Отдел кадровой 
работы и общего 

обеспечения 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Отдел кадровой работы и 
общего обеспечения 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Юридический отдел 
администрации Приволжского 
муниципального района; 

8 Безопасный район 
на 2022-2024 гг 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района»; 
 - МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Главный специалист по 
мобилизационной подготовке и 
общественной безопасности. 

9 Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

10 Создание условий 
для развития 

массового спорта в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2022-2024 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района». 
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11 Улучшение условий 
и охраны труда в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 
годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Учреждения и предприятия 
Приволжского муниципального 
района. 

12 Развитие 
дополнительного 

образования в 
сфере культуры в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района»;  
 - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детская 
музыкальная школа г. 
Приволжска; 
 - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детская школа 
искусств г. Плес. 

13 Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование 
рынков 

сельскохозяйственн
ой продукции, 

сырья и 
продовольствия в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2022-

2024 годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

14 Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Приволжского 
муниципального 

района на 2022-2024 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

15 Благоустройство 
территории 

Приволжского 
муниципального 

района на 2022-2024 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

16 Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств
а в Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 
годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района;  
 - комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
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вопросам 

17 Отдельные вопросы 
жилищно-

коммунального 
хозяйства в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2022-2024 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района 

18 Обеспечение 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры и 

услугами жилищно-
коммунального 

хозяйства населения 
Приволжского 

муниципального 
района на 2022-2024 

годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

19 Профилактика 
правонарушений на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2022-2024 

годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

 - Администрация Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального 
района, КДН и ЗП 
администрации Приволжского 
муниципального района). 

20 Обеспечение прав 
потребителей в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2022-2024 

годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 

21 Развитие 
пассажирских 
перевозок на 
территории 

Приволжского 
муниципального 

района на 2022-2024 
годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 

22 Градостроительная 
деятельность на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2022-2024 

годы» 

Первый 
Заместитель 

главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Отдел 
градостроительства 

и архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Отдел градостроительства и 
архитектуры администрации 
Приволжского муниципального 
района;  
 - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района 

22 Антитеррористическ
ая защищенность 

объектов топливно-

Секретарь 
антитеррористиче

ской комиссии 

Антитеррористическ
ая комиссия 

Приволжского 

 - Антитеррористическая 
комиссия Приволжского 
муниципального района; 
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энергетического 
комплекса 

Приволжского 
муниципального 

района на 2022-2024 
годы 

Приволжского 
муниципального 

района 

муниципального 
района 

 - администрация Приволжского 
муниципального района. 

23 По выполнению 
мероприятий 

Комплексного плана 
противодействия 

идеологии 
терроризма в 
Российской 

Федерации на 2019-
2023 годы в период 

2022-2024 годов 

Секретарь 
антитеррористиче

ской комиссии 
Приволжского 

муниципального 
района 

Антитеррористическ
ая комиссия 

Приволжского 
муниципального 

района 

 - Антитеррористическая 
комиссия Приволжского 
муниципального района; 
 - администрация Приволжского 
муниципального района;  
 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма» администрации 
Приволжского муниципального 
района; 
 - МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 06.09.2021 № 422-п 

 
Перечень муниципальных программ Приволжского городского поселения для реализации в 

очередном 2022 финансовом году и плановом периоде 2023-2025 годов 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей 
Программы  

1 Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг на базе 
МФЦ на 2022-

2024 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Муниципальное 
казенное учреждение 

Приволжского 
муниципального 

района 
«Многофункциональн

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг. Управление 
делами»  

 - Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами».  
 

2 Обеспечение 
оптимальных 

условий 
деятельности в 

административно
м здании по 

адресу: 
Ивановская 
область, г. 

Приволжск, ул. 
Революционная, 
д.63 в 2022-2024 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Муниципальное 
казенное учреждение 

Приволжского 
муниципального 

района 
«Многофункциональн

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг. Управление 
делами»  

 - Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами».  
 

3 Долгосрочная 
сбалансированно

сть и 
устойчивость 
бюджетной 

системы 
Приволжского 

городского 
поселения на 
2022-2024гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

4 Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2022-2024 годы 

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

5 Безопасный город 
на 2022-2024 гг 

Заместитель главы 
администрации 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

 - Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского 
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Приволжского 
муниципального 

района по 
экономическим 

вопросам 

Приволжского 
муниципального 

района 

муниципального района; 
 - МКУ «МФЦ. Управление 
делами»; 
 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района»; 
 - МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Администрация Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального 
района); 
 - главный специалист по 
мобилизационной подготовке и 
общественной безопасности. 

6 Развитие 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта, 

туризма и 
профилактики 
наркомании в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2022-2024 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района»; 
 - Муниципальное Казённое 
учреждение «Центральная 
городская библиотека 
Приволжского городского 
поселения»;  
 - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской Дом 
культуры Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области»;  
 - Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры 
и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района;  
 - Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 
волна».  

7 Содержание 
общественных 

бань 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2022-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики и 
закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

8 Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2022-2024 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 

9 Благоустройство Первый Управление  - Управление жилищно-
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территории 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2022-2024 годы 

заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

жилищно-
коммунального 

хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

10 Развитие 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2022-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики и 
закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
  - комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

11 Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2022-2024 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

12 Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем, 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры и 

услугами 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
населения 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2022-2024 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.09.2021 № 426 -п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав 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 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 
 2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.07.2021 

№317 -п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района». 

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

 4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 
Э.А. Соловьеву. 

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 19.08.2021. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 08.09.2021 № 426 -п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
  

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам 

Заместитель председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского района 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь» 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского 
монастыря  
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения 
«Патриот» МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. 
Приволжска 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского филиала 
ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
Балина Оксана Владимировна – консультант по опеке и 
попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения 
Смирнова Дарья Владимировна – начальник Фурмановского ММФ 
(Фурмановский район, Приволжский район) ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ивановской области 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»  
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж Парунова Светлана 
Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и 
туризма 
Бегаева Светлана Александровна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО «Приволжский 
ЦСО» 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат»  
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району  
Спасова Галина Николаевна – специалист по воспитательной работе 
и дополнительному образованию МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 
Волкова Елена Андреевна – директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения» Барабанщикова Ирина Анатольевна – 
инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН ОМВД России по Приволжскому району 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 г. 
Приволжска 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской области. 

 


