
 
 
 

 
 

 Администрация Заволжского городского поселения 
              Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      24.12.2018 г.    №  426 
г. Заволжск 

 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение безопасности населения на территории Заволжского 

городского поселения на 2019-2021г.г.» 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным Законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
администрация Заволжского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение безопасности населения на территории Заволжского 
городского поселения на 2019-2021г.г.» 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г. и подлежит 
опубликованию в газете «Заволжские ведомости». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого 
заместителя главы администрации Заволжского городского поселения С.А. Баклашина. 

 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 
 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение безопасности населения на территории 
Заволжского городского поселения» 
 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму»,  Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

Цель и задачи 
Программы  

Цель Программы - противодействие терроризму и экстремизму, 
защита жизни граждан, проживающих на территории Заволжского 
городского поселения от террористических и экстремистских актов. 

Основные задачи Программы: 
- реализация муниципальной политики в области борьбы с 

терроризмом на территории Заволжского городского  поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер, 

направленных на противодействие терроризму, устранение 
предпосылок и условий возникновения террористических и 
экстремистских проявлений; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного 
функционирования объектов на территории Заволжского городского  
поселения; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой 
информации, общественных и религиозных объединений в процесс 
участия в противодействии террористическим и экстремистским 
проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в противодействии 
терроризму и повышение их готовности к действиям при 
возникновении террористической угрозы  

- воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия. 

 информирование населения Заволжского городского поселения 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 
 
 

 
Разработчик 
Программы  

Администрация Заволжского городского поселения  

Исполнитель 
Программы 

Администрация Заволжского городского поселения  

Источник 
финансировани
я Программы 

В рамках текущего финансирования. 
Бюджет Заволжского городского поселения. 

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

Реализация функций по оперативному управлению Программы, 
подготовке и принятии соответствующих распорядительных 
документов относится к ведению администрации Заволжского 
городского поселения. 

Составление ежегодной аналитической информации о ходе 



реализации Программы, подготовка рекомендаций по внесению 
соответствующих корректировок относится к ведению администрации 
городского поселения. 

 
Основные 
результаты 
реализации 
Программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной 
адаптации граждан из числа мигрантов. 

2. Противодействия проникновению в общественное сознание 
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного 
самоуправления по профилактике проявлений  национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 

4. Повышение уровня компетентности сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной 
политики, способах формирования толерантной среды и 
противодействия экстремизму. 

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической 
и религиозной нетерпимости. 
 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

   
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и 

экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и 
экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на 
федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. 

Одной из  основных  задач в вопросах профилактики терроризма и экстремизма 
является достижение гарантированного уровня безопасности населения и территории от 
террористических угроз за счет осуществления комплекса мер, направленных на 
предупреждение и предотвращение террористических актов и экстремистских 
проявлений. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время 
особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 
обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 
ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 
безопасности не только муниципалитета, но и  региона  в целом.  

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 
правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в городском поселении. Для реализации такого подхода 
необходима муниципальная программа по профилактике терроризма и  экстремизма, 
предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления 
и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.  

К экстремистской деятельности в Российской Федерации относятся: 
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 



 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информационных услуг. 

Экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности»; 

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы 
либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц. 

Субъекты противодействия экстремистской деятельности – это федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, которые участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке должны осуществлять профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности. 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, 
организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных 
целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории 
Заволжского городского поселения . 

 
                          
 
 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Программы - противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 

граждан, проживающих на территории Заволжского городского поселения  
террористических и экстремистских актов. 

Основные задачи Программы: 
- реализация муниципальной политики в области борьбы с терроризмом на 

территории городского поселения; 
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму, устранение предпосылок и условий возникновения 
террористических и экстремистских проявлений; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного 
функционирования объектов на территории городского  поселения; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных 
и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и 
экстремистским проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и 
повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 
- информирование населения городского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 



III. КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 
1 Осуществление 

комплекса мер по 
обеспечению 
правопорядка и 
общественной 
безопасности в период 
проведения массовых 
праздничных 
мероприятий.  

ОП № 8  
 (г. Заволжск) 

МО МВД России 
«Кинешемский» 

2019-2021 гг. 
 

Без 
финансирования 

2 Обеспечение 
постоянного 
мониторинга 
оперативной 
обстановки на 
территории и в 
окружении 
потенциально опасных 
объектов с целью 
своевременного 
вскрытия возможных 
террористических угроз 
и принятия 
профилактических мер 
реагирования 

ОП № 8  
 (г. Заволжск) 

МО МВД России 
«Кинешемский» 

Ежеквартально 
2019-2021 гг. 

Без 
финансирования 

3 Обеспечение 
безопасности объектов 
с массовым 
пребыванием людей 

ОП № 8  
 (г. Заволжск) 

МО МВД России 
«Кинешемский» 

2019-2021 гг. без 
финансирования 

4 Организация 
взаимодействия с 
населением, 
общественными 
организациями, 
трудовыми 
коллективами, по их 
участию на 
добровольной основе в 
предупреждении 
преступлений 
террористического 
характера 

Глава городского 
поселения, 
Глава 
администрации, 
депутаты 
городского 
поселения  

Ежеквартально 
2019-2021 гг.  

Без 
финансирования 

5 Осуществление мер по 
усилению безопасности 
жилых микрорайонов и 
мест массового 
пребывания людей, в 

Администрация 
городского 
поселения, 
управляющие, 
обслуживающие 

Два раза в год 
 

Без 
финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 
том числе закрытие  
подвалов, чердаков, 
подъездов, размещение 
в людных местах 
объявлений  экстренной 
связи с полицией и 
противопожарной 
службой. Проведение 
обследования 
муниципального 
жилищного фонда на 
предмет 
антитеррористической 
защищенности. 

компании, ТСЖ. 

 
6 

 
Осуществление 
мониторинга 
неиспользуемых или 
использующихся не по 
назначению строений и 
помещений на 
территории , объектов  
долгостроя, иных 
строений и помещений 
с целью 
предотвращения и 
пресечения их 
использования для 
хранения 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и 
сильно действующих 
отравляющих веществ. 

 
Администрация 
городского 
поселения, 
местный 
участковый (по 
согласованию),  

 
2019-2021 гг. 
 

 
Без 
финансирования 

7 Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, 
расположенных на 
территории городского 
поселения. 
Своевременное 
информирование 
правоохранительных 
органов о фактах 
нахождения (проживания) 
на указанных объектах 
подозрительных лиц, 
предметов и вещей. 

Администрация 
городского 
поселения 
 

 

2019-2021 гг.  
(ежегодно) 

Без 
финансирования 

8 Совершенствование Администрация 2019-2021 гг. Без 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 
системы инженерной 
защиты для исключения 
несанкционированной 
парковки транспортных 
средств вблизи учебных и 
дошкольных заведений, 
учреждений 
здравоохранения, а также 
мест проведения 
массовых мероприятий 

городского 
поселения 
 

ОП № 8  
 (г. Заволжск) МО 

МВД России 
«Кинешемский» 

финансирования 

9 Выявление граждан, 
сдающих помещения в 
аренду (в пользование) 
лицам без регистрации.
   

Администрация 
городского 
поселения 
 
местный 
участковый (по 
согласованию),  

2019-2021 гг. 
(ежеквартально 

Без 
финансирования 

10 Участие в проведении 
заседаний 
антитеррористической 
комиссии 
муниципального района 

органы местного 
самоуправления(п
о согласованию) 

По мере 
необходимости 

Без 
финансирования 

11 Организация и 
проведение мероприятий 
по привлечению 
молодежи, в том числе 
неорганизованной и 
представителей 
неформальных 
молодежных 
группировок, к 
реализации общественно 
значимых социальных 
проектов и программ. 

Администрация 
городского 
поселения, центр 
занятости 
населения,  
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их ( по 
согласованию) 

2019-2021 гг. Без 
финансирования 

12  Демонстрация роликов, 
направленных на 
предупреждение и 
профилактику случаев 
терроризма и экстремизма 

Школы и 
общественные 
организации 
городского 
поселения( при 
необходимости) 

2019-2021 гг.  Без 
финансирования 
 
 

 

13 Выявление фактов 
осквернения зданий и 
иных сооружений, в том 
числе посредством 
нанесения нацисткой 
атрибутики или 
символики, лозунгов 
экстремисткого 
характера, уведомление о 
данных фактах органов 
полиции 

ОП № 8  
 (г. Заволжск) МО 
МВД России 
«Кинешемский», 
Администрация 
городского 
поселения  

2019-2021 гг. 
(по мере 
необходимости) 
 
 
 
 

Без 
финансирования 

14 Рекомендации 
представителям 

Администрация 
городского 

2019-2021 гг. 
 

Без 
финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 
общественных 
организаций, 
объединений, 
руководителям 
организаций на 
собраниях, совещаниях о 
включении в повестку дня 
вопросов, направленных 
на предупреждение 
межнациональной 
напряженности 

поселения   

15 Распространение среди 
читателей библиотек 
информационных 
материалов, 
содействующих 
повышению уровня 
толерантного сознания 
молодежи. 

Администрация 
городского 
поселения  
 
МКУК 
«Заволжская 
городская 
библиотека» 

2019-2021 гг. 
 

1.0 тыс руб 

16 Публикация в средствах 
массовой информации 
материалов на темы 
межнациональных 
отношений, 
пропогандирующих идеи 
толерантности, 
веротерпимости 
межнационального мира и 
согласия 

Администрация 
городского 
поселения  
 
 

2019-2021 гг. 
(ежегодно) 

1.0 тыс руб 

17 Проведение мониторинга 
негативных явлений в 
различных сферах 
общественной жизни с 
целью их анализа и 
своевременного 
устранения причин 
наиболее острых и 
конфликтных 
противоречий. 

Администрация 
городского 
поселения  

2019-2021 гг. 
(ежегодно) 

Без 
финансирования 

18 Обслуживание системы  
видеонаблюдения  

Администрация 
городского 
поселения  

2019-2021г.г. 
(ежегодно) 

18.0 тыс. руб 



IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы предполагает мониторинг каждого мероприятия и оценку 

влияния степени его выполнения на взаимосвязанные с ним другие мероприятия 
Программы.  

На основании данной Программы органами местного самоуправления городского 
поселения  разрабатывается детальный план действий. 

При необходимости мониторинг этих планов будет являться составной частью 
механизма реализации данной Программы.  

Причинами изменений актуализации Программы на основе ежегодного анализа 
хода ее реализации могут стать: 

- принятие решение о необходимости включения новых мероприятий или 
исключение потерявших свою актуальность мероприятий; 

- пересмотр плановых значений индикаторов и показателей, исходя из итогов 
социально-экономического развития территории за предыдущий период.  

Формирование организационной структуры управления реализацией Программы 
определяется необходимостью обеспечения потребностей стратегического и 
оперативного управления. При этом основными процессами являются: формирование 
нормативной базы, ресурсное планирование, управление инфраструктурой, поддержка 
принятия управленческих решений, координация исполнения мероприятий. 

Реализация функций по оперативному управлению реализацией Программы, 
подготовке и принятии соответствующих распорядительных документов относится к 
ведомству Заволжского городского поселения. Составление ежегодной аналитической 
информации о ходе реализации Программы, а также подготовка рекомендаций по 
внесению соответствующих корректировок плана. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 
основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий. 

 
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий будет осуществляться в 
рамках текущего финансирования деятельности администрации Заволжского городского 
поселения. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 
1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из 

числа мигрантов. 
2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления 

по профилактике проявлений  национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации. 

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в 
вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной 
среды и противодействия экстремизму. 

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма является 
важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной 
работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных и 
религиозных организаций и безопасности граждан.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 28.02.2019 № 59 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:557, площадью 46 кв. м, 
расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
примерно в 10 м по направлению на запад от строения № 35 по ул. Рабочая, дом 41, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года.  

Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе  

(20 % начальной цены), 
руб. 

Шаг аукциона  
(3 % начальной цены), руб. 

418,00 84,00 13,00 

 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 03 апреля 2019 года, 10 
часов 00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, 
дом 2, 2 этаж, кабинет № 13. Дата начала приема заявок 04 марта 2019 года с 08.00 
часов. Дата окончания приема заявок 28 марта 2019 года до 16.00 часов. Заявки 
принимаются с 08.00 до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

Дата рассмотрения заявок – 29 марта 2019 года. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 

торгов, о чем он извещает участников торгов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает его участникам внесенные задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы. 

По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 
заключается договор аренды земельного участка. 

 Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается 
несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с 
единственным принявшим участие участником по начальной цене. 

В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в 
указанный срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, подлежат возврату в установленные 
законодательством сроки.  

Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 
участка засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный таким лицом, не 
заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения, не возвращается. 



Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе: 

Получатель платежа: Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, 
л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001, 
Отделение Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24605101, КБК 00000000000000000000, 
назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


