
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864»  

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта 

проводится в соответствии с Положением об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 

Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 17.10.2016 № 102-ГО. 

 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА: управление экономики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: с 22.04.2022 по 28.04.2022. 

 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту 

nikolaenko.irina@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 67.  

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 

 

 

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 

«Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей 

между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов 

обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных 

работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 

приложение в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа          Р.И. Никитин 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 

№ 7864 

  

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

от _____________ № ________ 

 

Перечень  

видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания  

в виде обязательных работ на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

 

1. Земельные участки, расположенные по адресам: 

– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного 

по адресу: ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры 

и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в постоянное (бессрочное) пользование; 

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Вид работ: 

– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, 

посыпание песком); 

– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, 

скашивание травы. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, 

Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению 

«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» в постоянное (бессрочное) пользование. 

Вид работ: 

– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, 

посыпание песком); 

– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, 

скашивание травы. 
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3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, 

Волгоградская область, предоставленный государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Городская больница № 2» в постоянное (бессрочное) пользование. 

Вид работ: 

– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, 

посыпание песком); 

– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, 

скашивание травы; 

– окраска элементов благоустройства. 

4. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, 

г. Волжский, Волгоградская область, переданное государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Городская больница № 2» в оперативное управление. 

Вид работ: 

– мытье окон помещений снаружи; 

– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора. 

5. Земельные участки, расположенные по адресам: 

– ул. Александрова, 2д, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– ул. Александрова, 2м, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– ул. им. генерала Карбышева, 101, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха 

«Новый город» городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

– ул. им. генерала Карбышева, 99, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха 

«Новый город» городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

– ул. Александрова, 2к, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– ул. Дружбы, 48а, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

– ул. Александрова, 2г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 

муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Вид работ: 

– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, 

посыпание песком); 

– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, 

скашивание травы. 

6. Земельные участки (территории) общего пользования городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, обслуживаемые в рамках муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства». 
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Виды работ:  

– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, 

посыпание песком); 

– высадка и прополка зеленых насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, 

кустарников, скашивание травы». 

Обязательные работы в муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат 

благоустройства» заключаются в выполнении работ по организации благоустройства 

и озеленения (в том числе в вечернее время). 

 

 

 

Заместитель главы городского округа          Р.И. Никитин 


