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страниц 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 31.01.2022 
№44-п 

Постановление: Об определении мест размещения площадок 
временного складирования снега, убираемого с территорий общего 
пользования Приволжского городского поселения на зимний период 2022-
2023 годов 

3 

от 01.02.2022 
№47-п 

Постановление: Об утверждении плана межведомственных мероприятий 
по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на 
территории Приволжского муниципального района на 2022- 2024 годы 

4 

от 02.02.2022 
№51-п 

Постановление: О признании утратившими силу постановлений 
администрации Приволжского муниципального района от 10.03.2020г. 
№123-п «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Приволжского муниципального района функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Приволжского муниципального района», от 10.03.2020г. №122-
п «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Приволжского муниципального района функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
в границах Приволжского муниципального района за исключением 
Плесского городского поселения», от 21.02.2017г. №132-п «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Приволжского городского поселения», от 
26.12.2019г. №699-п «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального административно-технического 
контроля на территории Приволжского муниципального района»», 
постановления администрации Приволжского муниципального района от 
26.12.2014г. №1325-п «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Приволжского муниципального района» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.01.2022 № 44-п 
 

Об определении мест размещения площадок временного складирования снега, убираемого с 
территорий общего пользования Приволжского городского поселения на зимний период 2022-2023 

годов 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. Определить место размещения площадок для временного складирования снега, убираемого с 
территорий общего пользования Приволжского городского поселения на зимний период 2022-2023 годов 
на объекте размещения  отходов  свалке-полигоне для захоронения твердых коммунальных отходов, 
расположенной севернее деревни Васькин Поток Приволжского муниципального района. 
          2. После снеготаяния, территория, указанная в пункте 1 настоящего постановления, очищается 
предприятиями, отвечающими за складирование снега.    
          3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.12.2020 № 599-п 
«Об определении мест размещения площадок временного складирования снега, убираемого с территорий 
общего пользования Приволжского городского поселения на зимний период 2020-2021 гг.» признать 
утратившим силу. 
          4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
         6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                    И.В. Мельникова



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от   01.02.2022 № 47 -п 
 
 

Об утверждении плана межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью на территории Приволжского муниципального района 

на 2022- 2024 годы 
 

Во исполнение Плана межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью на территории Ивановской области на 2022- 2024 годы, утвержденного 
распоряжением Губернатора Ивановской области от 01.12.2021 № 130-рп, в целях стабилизации 
криминогенной обстановки, обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Ивановской области, исполнительных органов государственной 
власти Ивановской области и органов местного самоуправления в сфере укрепления правопорядка и 
общественной безопасности, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить План межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью на территории Приволжского муниципального района на 2022- 2024 годы. 
 2. Исполнителям Плана информацию о выполнении Плана межведомственных мероприятий по 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приволжского муниципального 
района на 2022- 2024 годы представлять до 15 января по итогам работы за прошедший год заместителю 
главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам.   
          3. Рекомендовать территориальным подразделениям федеральных органов государственной власти 
и исполнительных органов государственной власти Ивановской области по Приволжскому 
муниципальному району проанализировать действующие планы по профилактике правонарушений и 
внести в них соответствующие изменения. 
          4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

4. Контроль исполнения 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 и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.02.2022   № 51-п 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации Приволжского муниципального 
района от 10.03.2020г. №123-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района», от 10.03.2020г. №122-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией Приволжского 

муниципального района функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах 

Приволжского муниципального района за исключением Плесского городского поселения», от 
21.02.2017г. №132-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
Приволжского городского поселения», от 26.12.2019г. №699-п «Об утверждении административного 

регламента «Осуществление муниципального административно-технического контроля на 
территории Приволжского муниципального района»», постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 26.12.2014г. №1325-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Приволжского муниципального района» 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с принятием Решения Совета 
Приволжского муниципального района от 28.10.2021 №60 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения», Решения Совета Приволжского городского поселения от 27.10.2021 №38 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения Ивановской области», 
Решения Совета Приволжского городского поселения от 27.10.2021 №37 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области», Решения Совета Приволжского городского 
поселения от 27.10.2021 №39 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Приволжского городского поселения» и Решения Совета Приволжского муниципального 
района от 28.10.2021 №59 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Приволжского муниципального района Ивановской области, за исключением Плесского 
городского поселения» 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.03.2020г. №123-п «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией Приволжского муниципального 
района функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района», 

-постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.03.2020г. №122-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией Приволжского муниципального 
района функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района за 
исключением Плесского городского поселения», 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.02.2017г. №132-п «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского городского поселения», 
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-постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2019г. №699-п «Об 
утверждении административного регламента «Осуществление муниципального административно-
технического контроля на территории Приволжского муниципального района»», 

-постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2014г. №1325-п 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Приволжского муниципального района». 

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещению на 
официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие 01.01.2022г. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                             И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


