
Волжский муниципальный

Вестник
 № 49  (363)  13 октября  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2015                                                      № 6721

Об утверждении Порядка выявления объектов 
самовольного строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях повышения эффективности использования земель 
и улучшения архитектурного облика городского округа, а так-
же предотвращения и прекращения самовольного строитель-
ства и реконструкции объектов недвижимости на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления объектов самовольного 
строительства на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по выявлению объектов са-
мовольного строительства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.03.2015 № 2294 «О создании комиссии по выяв-
лению самовольного строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О. А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А. В. Попову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин. 

                                                 
Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 07.10.2015 № 6721

ПОРЯДОК
выявления объектов самовольного строительства

на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях выявления и 
пресечения самовольного строительства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и 
определяет этапы работы по выявлению самовольного стро-
ительства на территории городского округа, распространяет 
свое действие на объекты капитального строительства, требу-
ющие получения разрешения в порядке, установленном стать-
ей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. В настоящем Порядке под  самовольной постройкой по-
нимается здание, сооружение или другое строение, возведен-
ные, созданные на земельном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, или на земельном участке, разре-
шенное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил.

2. Порядок выявления объектов самовольного строительс-
тва

2.1. Выявление объектов самовольного строительства осу-
ществляется при проведении следующих мероприятий:

2.1.1. Объезды (обходы) территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

2.1.2. Проверки, проводимые должностными лицами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области и её структурных подразделений.

2.1.3. Осмотры объектов, представленных для получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию, при установлении фак-
тов незаконной реконструкции, строительства.

2.2. Сведения об объектах самовольного строительства мо-
гут быть представлены любым физическим или юридическим 
лицом в произвольной форме с указанием месторасположе-
ния объекта самовольного строительства.

2.3. В целях выявления объектов самовольного строительства 
при администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области создается комиссия по выявлению объектов 
самовольного строительства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – комиссии).

2.4. Объезды (обходы) территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области осуществляются члена-
ми комиссии, но не реже одного раза в неделю в соответствии 
с ежеквартальным планом-графиком, утверждаемым замес-

тителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области не позднее чем за пять дней 
до начала следующего квартала.

2.5. Организационные мероприятия по сбору участников об-
хода (объезда), определению времени и маршрута движения 
проводятся управлением архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.6. Члены комиссии при осуществлении объездов (обхо-
дов) территории городского округа:

2.6.1. Устанавливают правообладателя земельного участка, 
на котором осуществляется строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства.

2.6.2. Определяют, требуется ли для производимых работ 
получение разрешения на строительство.

2.6.3. Устанавливают, имеется ли разрешение на строи-
тельство.

2.6.4. Устанавливают соответствие строящегося, реконстру-
ируемого объекта разрешенному использованию земельного 
участка, иным градостроительным нормам и правилам.

2.6.5. Устанавливают, соответствует ли постройка, создан-
ная или возведенная на земельном участке, предоставленном 
в установленном порядке, целям предоставления, если этот 
земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий (за исключением зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей феде-
рального, регионального или местного значения.

2.6.6. Составляют акт осмотра самовольного строительства 
объекта (далее – акт) по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

К акту прилагаются следующие материалы:
- копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок (при их наличии);
- копии правоустанавливающих документов на объект само-

вольного строительства (при их наличии);
- сведения о застройщике самовольно построенного объек-

та (наименование и местонахождение юридических лиц, ин-
дивидуальный номер налогоплательщика, основной государс-
твенный регистрационный номер; фамилия, имя, отчество и 
адрес места жительства физических лиц);

- фотоматериалы, подробно отражающие внешние характе-
ристики и вид объекта самовольного строительства;

- схема размещения объекта самовольного строительства 
на земельном участке с указанием параметров объекта.

2.7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня составле-
ния акта информирует:

- Инспекцию государственного строительного надзора Вол-
гоградской области;

- Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу 
Волжскому Волгоградской области.

2.8. В течение 5 рабочих дней со дня составления акта ука-
занный акт утверждается председателем комиссии.

2.9. В течение 7 рабочих дней со дня утверждения акта управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области разме-
щает на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской информацию о выявленных 
объектах самовольного строительства и актуализирует инфор-
мацию по мере совершения действий по сносу таких объектов.

3. Порядок организации работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации городского    округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.2. В состав комиссии включаются представители коми-
тета земельных ресурсов, управления архитектуры и градо-
строительства, контрольного отдела, правового управления и 
депутаты Волжской городской Думы.

3.3. Комиссию возглавляет председатель (в случае его от-
сутствия – заместитель председателя). 

3.4. Заседания комиссии назначаются ее председателем по 
мере выявления самовольно возведенных объектов капиталь-
ного строительства и подготовки необходимых материалов. 

3.5. Секретарь комиссии организует проведение заседаний, 
а также подготовку необходимых для рассмотрения материа-
лов и документов,  оповещает о месте и времени заседания 
членов комиссии и приглашенных для участия лиц за сутки до 
проведения заседания комиссии, ведет протокол заседаний.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии и подписывается председателем, членами и секре-
тарем комиссии в течение трех рабочих дней.

Замечания членов комиссии по протоколу заседания изла-
гаются отдельно и прилагаются к протоколу.

3.7. Заседание комиссии правомочно для принятия реше-
ний при наличии в ее работе не менее половины от общего 
числа ее членов.

3.8. Решения принимаются простым большинством голосов. 
При равенстве голосов мнение председательствующего явля-
ется решающим.

3.9. Контроль за исполнением решений комиссии осущест-
вляется председателем комиссии и его заместителем, а в час-
ти сроков исполнения – секретарем комиссии.

3.10. По результатам рассмотрения материалов по объек-
там самовольного строительства комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- о направлении информации в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Волгоградской области в целях привлечения виновных 
лиц к административной ответственности в случае выявления 
самовольного занятия земельного участка объектом само-
вольного строительства  на земельном участке. Информаци-
онное письмо за подписью председателя комиссии готовится 
специалистами КЗР в течение пяти рабочих дней после засе-
дания комиссии и подписания протокола заседания;

- о направлении информации по выявленному объекту 
самовольного строительства в Инспекцию государственно-
го строительного надзора Волгоградской области в целях 
привлечения застройщика к административной ответствен-
ности. Информационное письмо за подписью председателя 
комиссии готовится специалистами управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих 
дней после заседания комиссии и подписания протокола за-
седания;

-  о сносе самовольно возведенного или реконструированно-
го  объекта и о направлении сведений о выявленных наруше-
ниях в правовое управление  администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области для обращения в 
суд с иском о сносе самовольной постройки. Информационное 
письмо в правовое управление администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области за подписью 
председателя комиссии готовится специалистами управления 
архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
пяти рабочих дней после заседания комиссии и подписания 
протокола заседания;

- об исключении объектов из списка самовольных строений 
в случае их сноса, получения разрешения на строительство, 
признания прав собственности на объект;

-  о принятия мер по привлечению виновных лиц к админис-
тративной ответственности;

- о направлении предложений главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о сносе самовольной 
постройки, в случае если постройка создана или возведена 
на земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке для этих целей, если этот земельный участок распо-
ложен в зоне с особыми условиями использования территорий 
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации) или на территории общего пользования либо в полосе 
отвода инженерных сетей федерального, регионального или 
местного значения.

3.11. Обжалование действий должностных лиц по выявле-
нию и пресечению самовольного строительства осуществля-
ется в порядке, установленном действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

 
4. Порядок подготовки и предъявления искового заявления
о сносе объектов самовольного строительства

4.1. Правовое управление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, получив решение 
комиссии и документы, указанные в подпункте 2.6.6 раздела 
2 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 14 рабочих 
дней, обращается с исковым заявлением в суд.

В случае необходимости получения дополнительных доку-
ментов делает запросы сведений об ответчике по делу. Срок 
для обращения в суд с исковым заявлением продлевается на 
срок, необходимый для получения указанных документов.

4.2. Сведения о рассмотрении судебных дел о сносе объ-
ектов самовольного строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представля-
ются правовым управлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отдельным 
реестром один раз в квартал. 

5. Порядок сноса самовольной постройки администрацией 
городского округа 

5.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, получив предложение комиссии, указанное в 
подпункте 3.10 настоящего Порядка,  вправе принять реше-
ние о сносе самовольной постройки, в случае если постройка 
создана или возведена на земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке для этих целей, если этот 
земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий (за исключением зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей феде-
рального, регионального или местного значения. Решение 
принимается в форме постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области не позд-
нее 14 дней с момента выхода постановления.                                    

 5.2. В течение семи дней со дня принятия постановления о 
сносе самовольной постройки управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  направляет лицу, осущес-
твившему самовольную постройку, постановление, содержа-
щее срок для сноса самовольной постройки, который устанав-
ливается с учетом характера самовольной постройки, но не 
может составлять более чем 12 месяцев.

5.3. В случае если лицо, осуществившее самовольную пос-
тройку, не было выявлено, после принятия постановления о 
сносе самовольной постройки,  в течение семи дней со дня 
принятия такого постановления  управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области обязано:

- обеспечить опубликование о планируемом сносе само-
вольной постройки в официальных средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечить размещение на информационном щите в гра-
ницах земельного участка, на котором создана самовольная 
постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки.

5.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не было выявлено, снос самовольной постройки 
осуществляется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области не ранее чем по истечении 
двух месяцев после дня размещения на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области сообщения о планируемом сносе такой пос-
тройки.

5.5. Мероприятия по сносу самовольной постройки осущест-
вляются уполномоченным муниципальным учреждением в со-
ответствии с муниципальным заданием либо организацией,  с 
которой комитетом по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области заключен соответствующий муниципальный 
контракт (договор), за счет средств бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.  

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова



2 Волжский муниципальный вестник

                                                            Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 07.10.2015 № 6721

Состав 
комиссии по выявлению самовольного строительства 

на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Попова Александра Викторовна - исполняющий обязаннос-

ти заместителя главы администрации городского округа – го-
род   Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Кораблев Павел Владимирович - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа –  город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Секретарь комиссии:
Думчева Ирина Анатольевна - главный специалист отдела 

исходной разрешительной документации  управления архи-
тектуры и градостроительства администрации   городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Выходцев Петр Васильевич - начальник строительного от-

дела управления архитектуры и градостроительства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - заместитель председате-
ля комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Замков Александр Анатольевич - консультант контрольного 
отдела администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Каткова Юлия Анатольевна - консультант правового управ-
ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае отсутствия – Рода Дина Ана-
тольевна, консультант правового управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области);

Анисин Сергей Александрович - депутат Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области  (по согласованию);

Гузев Антон Михайлович - депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Солнечников Александр Васильевич - депутат Волжской го-
родской Думы Волгоградской области (по согласованию).

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А. В. Попова.
                                                  

Приложение к 
Порядку по выявлению объектов 
самовольного строительства на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 
                                                                                                

                                                                                       
                                                                

УТВЕРЖДАЮ                                      
председатель комиссии по 
выявлению объектов самовольного 
строительства на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
____________________ 
«__» _____________ 20___ г. 

                           
 
 

АКТ 
осмотра объекта самовольного строительства 

           
г. Волжский                                                                                     «___» _____________ 20__ г. 
 
    Члены  комиссии  по выявлению объектов самовольного строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в составе: 
__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность)  
__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность)  
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
произвели обследование объекта: 
наименование объекта: ____________________________________________________, 
адрес объекта: ___________________________________________________________, 
застройщик: ______________________________________________________________. 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 
    В результате осмотра установлено: 
    1. Наличие правоустанавливающих документов: 
    на земельный участок _________________________________________________, 

(да/нет, в случае наличия   указать – реквизиты 
правоустанавливающих документов) 

    на строение (сооружение), помещение __________________________________. 
                                      (реквизиты правоустанавливающих документов) 

    2.  Состояние  объекта  (описание  выполненных  работ  с  указанием  их 
характера: строительство, реконструкция): ________________________________. 
    3.  Выявленные  нарушения  (со  ссылкой  на нормативные правовые акты): 
__________________________________________________________________________. 
 
_____________       ______________________________________________________,    
  (подпись)                                                      (Ф.И.О. ) 
_____________       ______________________________________________________, 
  (подпись)                                              (Ф.И.О. представителя) 
        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2015    № 6734

О реорганизации муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной 
школы № 3 г. Волжского Волгоградской области путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной 
школы № 6 г. Волжского Волгоградской области 

В целях оптимизации сети муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, созда-
ния условий для рационального использования материальных 
и интеллектуальных ресурсов учреждений физической куль-
туры и спорта, направленных на повышение качества образо-
вательных услуг и уменьшение неэффективных расходов на 
содержание учреждений дополнительного образования детей, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 
и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношескую спортивную школу № 3 г. Волжского Вол-
гоградской области путем присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей детско-юношеской спортивной школы 
№ 6 г. Волжского Волгоградской области.

2. Установить, что муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского Вол-
гоградской области остается по своей организационно-пра-
вовой форме муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением, по типу – организацией дополнительного обра-
зования и является правопреемником по правам и обязаннос-
тям присоединяемого муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского Вол-
гоградской области.

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школы № 3 г. Волжско-
го Волгоградской области от имени муниципального обра-
зования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляются администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы № 
3 г. Волжского Волгоградской области в соответствии с уста-
вом.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 г. Волжского Волгоградской области путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского Вол-
гоградской области (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муници-
пального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы № 3 г. Волжского Волгоградской области путем при-
соединения к нему муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского Вол-
гоградской области (приложение № 2).

7. Председателю комитета по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Г.Г. Сало:

7.1. Провести до 31.12.2015 реорганизацию муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.

7.2. Провести необходимые мероприятия по уведомлению 
руководителей о реорганизации муниципальных учреждений 
в рамках требований действующего законодательства. 

8. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) после окончания процедуры реоргани-
зации муниципальных образовательных учреждений внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собс-
твенности.

9. Директору муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы № 6                     г. Волжского 
Волгоградской области С.В. Кохановскому:

9.1. Предупредить в установленном порядке работников 
школы о существенных изменениях  условий труда.

9.2. Представить в управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области результаты инвентаризации муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школой № 6 г. Волжского Волгоград-
ской области.

10. Директору муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы № 3                      г. Волжского 
Волгоградской области Д.В. Тащилину:

10.1. Осуществить с согласия родителей (законных пред-
ставителей) перевод учащихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского 
Волгоградской области в установленном порядке в реоргани-
зованное учреждение.

10.2. Обеспечить условия осуществления образовательно-
го и учебно-тренировочного процесса для вновь прибывших 
учащихся.

10.3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, зарегистри-
ровать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Предоставить передаточный акт в управление муни-
ципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

11. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опублико-
вать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа  – город Волжский
Волгоградской области

от 07.10.2015 № 6734

Состав комиссии
по реорганизации муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной
 школы № 3  г. Волжского Волгоградской области путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы 

№ 6 г. Волжского Волгоградской области 

Председатель комиссии:
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы админис-

трации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель председателя комиссии: 
Сало Галина Георгиевна - председатель комитета по физи-

ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа  – город Волжский
Волгоградской области

от 07.10.2015 № 6734

План мероприятий
по реорганизации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школы № 3 

г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к 
нему муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского 

Волгоградской области 

                                                                                 Приложение № 1     
                                                                                 к постановлению администрации                        
                                                                                 городского округа  – город Волжский 
                                                                                 Волгоградской области 
                                                                                 от _____________ № ___________________ 

 
 

План мероприятий 
по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3  
г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы № 6 г. Волжского Волгоградской области  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы 
реорганизации  

в течение трех 
дней с момента 
подписания 
постановления  

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский 
 

2. Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования)  
о реорганизации 

в течение пяти 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский 

3. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» 
 

дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин  

4. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации  

в течение пяти 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский  

5. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за два 
месяца. 
Информирование ГКУ «Центр занятости 
города Волжского» о предполагаемом 
высвобождении работников 

в течение пяти 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский  

6. Уведомление руководителей в 
соответствии с ТК РФ 

в течение трех 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Председатель КФКиС 
Г.Г. Сало 
 
 
  2 

7. Проведение инвентаризации в течение 
пятнадцати дней 
с момента 
подписания 
постановления 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский 

8. Составление и утверждение 
передаточного акта учредителем 

после повторной 
публикации о 
проводимой 
процедуре 
реорганизации в 
специализи- 
рованном 
издании 
«Вестник 
государствен-
ной 
регистрации»  

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский 

9. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении 
записи о прекращении деятельности 
учреждений, договора о присоединении 
и передаточного акта  

после 
утверждения 
передаточного 
акта 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин, 
директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6  
С.В. Кохановский 

10. Заключительная отчетность, 
предоставление отчета учредителю о 
завершении процедуры реорганизации 

составляется в 
течение трех 
дней после 
внесения 
изменений в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
Д.В. Тащилин 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                          Е.Г. Логойдо 
 



3 Волжский муниципальный вестник

Члены комиссии: 

Лобейко Светлана Михайловна - главный специалист уп-
равления финансов  администрации городского    округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Гришина Ирина Николаевна - ведущий специалист отдела 
муниципального имущества управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Леконцева Надежда Владимировна - экономист второй ка-
тегории сектора муниципальной ценовой политики и тарифов 
управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Бондаренко Надежда Викторовна - консультант отдела 
кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Тащилин Дмитрий Владимирович - директор муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы № 3 г. Волжского Волгоградской области;

Иванова Галина Александровна - ведущий бухгалтер му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 г. Волжского Волгоградской области;

Акимова Светлана Сергеевна - главный бухгалтер муници-
пального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-юношеской спортив-
ной школы № 6 г. Волжского Волгоградской области.                           

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2015   № 6717

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37а.

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 22.09.2015 № 13, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 

благоустройства» в период с 05 октября по 16 октября 2015 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевоз-
ке и хранению лотка и павильона, расположенных в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Ниязова Р.М. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области   информиру-
ет участников алкогольного рынка региона.

13 октября 2015 года в 12-00 в здании Волго-
градской областной Думы по адресу: Волгоград, 
пр. им. В. И. Ленина, д. 9, 2-й этаж, зал заседаний, 
пройдет выездное совещание с участием Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного 
рынка по вопросу подключения участников алко-
гольного рынка Волгоградской области к ЕГАИС.

С целью информирования наибольшего коли-
чества участников алкогольного рынка региона, 
проведение совещания пройдет в формате виде-
оконференции.

В городском округе – город Волжский транс-
ляция видеоконференции будет проходить в 
большом зале администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21.

Желающих приглашаем принять участие в вы-
ездном совещании или видеоконференции.

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ 15.09.2015 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Продавец:  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения торгов:   
пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
Время проведения:  11 часов 00 минут 

 

№ 
п\
п 

Наименование 
имущества 

Количество 
поданных 

заявок 

 
Участник, который в ходе 

продажи сделал 
предпоследнее  

предложение о цене 
 

Цена 
продажи 

(руб.) 
Наименование покупателя 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:                          
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

2 
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:                           
ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

3 

Лот № 3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 
147,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 75, пом. VII, г. Волжский Волгоградской 
области 

нет – – Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

4 

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский Волгоградской 
области 

2 – – 
Аукцион признан несостоявшимся в связи 

с отсутствием на торгах участников 
аукциона 

5 

Лот № 5. Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский 
Волгоградской области 

нет – – Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

6 
Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 458,7 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах жилого дома по адресу:            
пр-кт Ленина, 6, г. Волжский Волгоградской области 

2 
Открытое акционерное 
общество «Хлебокомбинат-   
Волжский» - 11 185 000,00 руб. 

11 744 250,00 Общество с ограниченной 
ответственностью «Про-партнер» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2015   № 6666

Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на улучшение демографической ситуации в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области, 
на 2015-2018 годы в новой редакции

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», в целях приведения в соот-
ветствие с Комплексным планом мероприятий, направленных 
на улучшение демографической ситуации в Волгоградской 
области, на 2014–2018 годы в рамках реализации Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на улучше-
ние демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, на 2015-2018 годы в новой 
редакции (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 02.03.2015 № 1931 «Об утверждении Плана меропри-
ятий, направленных на улучшение демографической ситуации 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
на 2015-2018 годы», от 11.06.2015 № 4364 «О внесении из-
менений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.03.2015 № 
1931».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Плановые показатели 

 
Плановый показатель Единица измерения Годы 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

1 2 3 4 5 6 7 
Численность родившихся  
 

человек 3 217 3 250 3 283 3 316 3 349 

Численность  умерших 
 

человек 3 677 3 662 3 647 3 632 3 617 

Общий коэффициент рождаемости 
 

на 1000 чел. населения 9,84 9,95 10,06 10,17 10,27 

Общий коэффициент смертности 
 

на 1000 чел. населения 11,25 11,22 11,18 11,14 11,09 

Коэффициент естественного прироста (+), 
убыли (-) 

на 1000 чел. населения -1,41 -1,26 -1,12 -0,97 -0,82 

 
План мероприятий 

 
№ пп Наименование 

мероприятия 
Ед. изм. 2014 г. 

(факт) 
2015 г. 
(план) 

2016 г. 
(план) 

2017 
г. 

2018 г. Ожидаемые 
результаты 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел I. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей. Обеспечение присмотра и ухода за детьми, в том 

числе в возрасте до 3 лет 
1.1.  Введение в 

эксплуатацию детских 
садов и групп после 
капитального ремонта, 
реконструкции 
  

количество созданных 
мест в детских садах/ 

шт. 

1074 514 - - - Увеличение доли 
детей, 
охваченных 
качественным 
дошкольным 
образованием.       
Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет – 100% 

 МКУ «Горстрой» 
(далее 
«Горстрой»), 
управление 
образования и 
молодежной 
подлитики (далее 
УОиМП)  6 

1.2.  Строительство 11 
детских садов  в 14, 27, 
28, 32, 37, 38 
микрорайонах  

количество созданных 
мест в детских садах/ 

шт. 

- 246 460 830 590 Увеличение доли 
детей, 
охваченных 
качественным 
дошкольным 
образованием.       
Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет – 100%. 
Увеличение доли 
детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
охваченных 
качественным 
дошкольным 
образованием.        

«Горстрой», 
УОиМП 

1.3. Создание 
многофункциональных 
групп в действующих 
дошкольных 
учреждениях 

количество мест в 
многофункциональных 

группах/ 
шт. 

- - 152 152 152 Увеличение доли 
детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием.        

УОиМП, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Раздел II. Содействие улучшению жилищных условий 
2.1.  Предоставление 

молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

количество семей/шт. 17 14 65 66 66 Число молодых 
семей, 
получивших 
социальную 
выплату на 
приобретение 
жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 
 

УОиМП 
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Раздел III. Повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми 
3.1. Освещение в средствах 

массовой информации 
мероприятий о мерах 
социальной поддержки, 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни, а также 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
рождаемости 

количество 
информационных 

материалов/ 
шт. 

24 24 24 24 24 Регулярные 
публикации в 
СМИ  о мерах 
социальной 
поддержки, о 
принципах 
здорового образа 
жизни, о 
ценности семьи 

управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций  

3.2.  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей 
3.2.1. Городские 

праздничные 
программы, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 

количество 
мероприятий/ 

шт. 

4 4 5 5 5 Число участников управление 
культуры 
(далее УК) 
 

3.2.2. Городская выставка 
ДПТ и ИЗО «Три 
поколения» 

количество 
участников/ 

чел. 

90 100 110 120 125 Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП, 
ОУ 

3.2.3. Циклы мероприятий в 
городских библиотеках  
«Сделай выбор в 
пользу жизни» 
(выставки, беседы, 
диспуты, акции, 
круглые столы, 
тематические вечера и 
т.д.) 

количество 
мероприятий/ 

шт. 

17 18 20 25 29 Ежегодный рост 
числа участников 

УК 

3.2.4. Циклы мероприятий 
семейного отдыха в 
парке культуры и 
отдыха ДК ВГС 

количество 
мероприятий/ 

шт. 

18 20 25 30 30 Ежегодный рост 
числа участников 

УК 
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3.2.5. Городской конкурс 
«Цветы для моей 
мамы» 

количество детей, 
педагогов/чел. 

 

85 
18 

90 
20 

95 
22 

100 
24 

105 
26 

Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП, 
ОУ 

3.2.6. Городской   конкурс    
семейного творчества 
«Семицветная семья», 
посвященный  
Международному дню 
семьи 

количество семей/ 
шт. 

3 3 3 4 5 Рост числа 
участников 

УОиМП,  
ОУ 

3.2.7. Праздничные 
концертно-
развлекательные  
мероприятия, 
посвященные   
Международному дню 
защиты детей  

количество 
мероприятий/ 

шт. 

2 3 4 5 5 Ежегодный рост 
числа участников 

УК 

3.2.8. Праздничные 
мероприятия в ОУ, 
посвященные Дню отца 

охват образователь- 
ных учреждений/% 

100 100 100 100 100 Охват 
мероприятием 
100% 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 

3.2.9. Праздничные 
мероприятия   в ОУ, 
посвященные Дню 
матери 

охват образователь- 
ных учреждений/% 

100 100 100 100 100 Охват 
мероприятием 
100% 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 

3.2.10. Городской 
православный праздник 
Жен-мироносиц 

количество зрителей/ 
чел. 

700 700 800 800 800 Число участников УК 

3.2.11. Городской праздник 
«Проводы русской 
зимы «Широкая 
Масленица» 

количество зрителей/ 
чел. 

5000 5000 7000 8000 8000 Число участников УК 

3.2.12. Городской конкурс 
«Миссис Волжский!» 

количество зрителей/ 
чел. 

1000 1000 1000 1000 1000 Число участников УК  9 

3.2.13. Городской конкурс 
«Свадебная пара года» 
 

количество зрителей/ 
чел. 

1000 1000 1000 1000 1000 Число участников УК 

3.2.14. Городской праздник, 
посвященный Дню 
семьи, любви и 
верности «День Петра и 
Февронии» 
 

количество зрителей/ 
чел. 

500 500 700 800 1000 Число участников УК 

3.2.15. Городской конкурс-
фестиваль «Парад 
колясок» 
 

количество 
участников/ 

чел. 

40 40 50 50 50 Число участников УК 

3.2.16. Представление к 
награждению 
многодетных 
родителей, 
проживающих на 
территории городского 
округа – город 
Волжский, орденом и 
медалью ордена 
«Родительская слава», 
почетным знаком 
«Материнская слава» 
 

количество 
кандидатов/ 

чел. 

3 3 3 3 3 Число 
кандидатов к 
награждению 

отдел социальной  
политики 

3.3. Организация проведения цикла бесед, классных часов, внеклассных мероприятий по вопросам подготовки молодежи к вступлению в 
брак, по вопросам охраны материнства и детства и т.д. 

3.3.1. Циклы бесед для 
учащихся «Девочка, 
девушка, женщина. 
Мальчик, юноша, 
мужчина» 

охват учащихся 5-8 
классов / % 

20 20 20 20 20 Охват 
мероприятием 
ежегодно 20% 
учащихся 5-8 
классов 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 
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3.2.13. Городской конкурс 
«Свадебная пара года» 
 

количество зрителей/ 
чел. 

1000 1000 1000 1000 1000 Число участников УК 

3.2.14. Городской праздник, 
посвященный Дню 
семьи, любви и 
верности «День Петра и 
Февронии» 
 

количество зрителей/ 
чел. 

500 500 700 800 1000 Число участников УК 

3.2.15. Городской конкурс-
фестиваль «Парад 
колясок» 
 

количество 
участников/ 

чел. 

40 40 50 50 50 Число участников УК 

3.2.16. Представление к 
награждению 
многодетных 
родителей, 
проживающих на 
территории городского 
округа – город 
Волжский, орденом и 
медалью ордена 
«Родительская слава», 
почетным знаком 
«Материнская слава» 
 

количество 
кандидатов/ 

чел. 

3 3 3 3 3 Число 
кандидатов к 
награждению 

отдел социальной  
политики 

3.3. Организация проведения цикла бесед, классных часов, внеклассных мероприятий по вопросам подготовки молодежи к вступлению в 
брак, по вопросам охраны материнства и детства и т.д. 

3.3.1. Циклы бесед для 
учащихся «Девочка, 
девушка, женщина. 
Мальчик, юноша, 
мужчина» 

охват учащихся 5-8 
классов / % 

20 20 20 20 20 Охват 
мероприятием 
ежегодно 20% 
учащихся 5-8 
классов 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 
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3.3.2. Циклы бесед «Дети и 
взрослые. 
Ответственность в 
семье» 

охват учащихся 5-8 
классов / % 

20 20 20 20 20 Охват 
мероприятием 
ежегодно 20% 
учащихся 5-8 
классов 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 

3.3.3. Циклы бесед «Как 
правильно вступить в 
брак» 

охват учащихся 9-11 
классов / % 

30 30 30 30 30 Охват 
мероприятием 
ежегодно 30% 
учащихся  
9-11 классов 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 

3.3.4. Циклы бесед 
«Законодательство о 
семье» 

охват учащихся 9-11 
классов / % 

30 30 30 30 30 Охват 
мероприятием 
ежегодно 30% 
учащихся  
9-11 классов 
образовательных 
учреждений 

УОиМП,  
ОУ 

3.3.5. Циклы классных часов 
для школьников  
«Твоя настоящая и 
будущая семья» 

охват учащихся 7-11 
классов / % 

30 30 30 30 30 Охват 
мероприятием 
ежегодно 30% 
учащихся  
7-11 классов 
образовательных 
учреждений 
 

УОиМП,  
ОУ 

3.4. Реализация мероприятий, направленных на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе к 
отказу от потребления алкоголя и табака, к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

3.4.1. Соревнования «Папа, 
мама, я – здоровая 
семья» 
 

количество семей/шт. 120 150 165 180 200 Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП, 
ОУ 
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3.4.2. Тематические Дни 
здоровья в 
образовательных 
учреждениях 

охват образователь- 
ных учреждений/% 

100 100 100 100 100 Охват 
мероприятиями 
ежегодно 100% 
образовательных 
учреждений 

УОиМП, 
ОУ 

3.4.3. Спортивные праздники, 
посвященные 
Всероссийскому дню 
физкультурник 

количество 
участников/ 

чел. 

900 1100 1300 1400 1700 Ежегодный рост 
числа участников 

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту (далее 
КФКС) 

3.4.4. Всероссийские 
соревнования по бегу 
«Кросс наций» 

количество 
участников/ 

чел. 

1800 2000 2200 2250 2400 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС, 
УОиМП 

3.4.5. Открытый турнир 
г. Волжского по 
художественной 
гимнастике 
«Волжаночка» 

количество 
участников/ 

чел. 

1200 1400 1450 1600 1600 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС, 
УОиМП 

3.4.6. Открытый чемпионат 
города по лыжным 
гонкам в рамках 
всероссийских 
соревнований «Лыжня 
России» 

количество 
участников/ 

чел. 

150 200 220 280 300 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.4.7. Кубок «Фиеста» по 
спортивным танцам 

количество 
участников/ 

чел. 

1200 1500 1600 1600 1800 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.4.8. Благотворительный 
забег  «Я помог 
ребенку» 

количество 
участников/ 

чел. 

150 200 300 350 400 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.4.9. Открытое первенство 
АМУ ФКС 
«Волжанин» по 
армспорту 

количество 
участников/ 

чел. 

120 150 200 300 320 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 
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3.4.10 Турнир по стритболу, 
посвященный Дню 
физкультурника 

количество 
участников/ 

чел. 

200 200 200 300 350 Рост числа 
участников 

КФКС 

3.4.11 Открытый кубок  
г. Волжского по 
кикбоксингу 

количество 
участников/ 

чел. 

150 200 250 280 300 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.4.12 Спартакиада, 
посвященная 
Международному дню 
инвалидов 

количество 
участников/ 

чел. 

70 100 120 140 180 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.4.13 Серия экологических 
велопробегов по 
улицам города 
«Волжский 
ВелоБульвар» 

количество 
участников/ 

чел. 

300 400 600 650 750 Ежегодный рост 
числа участников 

КФКС 

3.5. Организация проведения конференций и семинаров по наиболее острым проблемам воспитания, поддержки семьи и детства 
3.5.1. Семинары для 

заместителей 
директоров по 
воспитательной работе 
по вопросам 
организации работы с 
семьями, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

охват заместителей 
директоров по 

воспитательной работе 
/% 

100 100 100 100 100 Ежегодный охват 
мероприятием 
100% 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе 

УОиМП 

3.5.2. Семинары для 
педагогов школ по 
проблемам организации 
взаимодействия семьи 
и школы 

количество 
участников/ 

чел. 

25 30 40 50 60 Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП 

3.5.3. Конференции по 
вопросам семейного 
воспитания (проблемы, 
пути решения) 

количество 
участников/ 

чел. 

40 50 60 70 80 Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП 
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3.5.4. Семинары по наиболее 
острым проблемам 
воспитания детей, 
поддержки семьи, 
материнства и детства 

количество 
участников/ 

чел. 

25 30 40 50 60 Ежегодный рост 
числа участников 

УОиМП 

3.5.5. Обеспечение 
школьников 
проездными билетами в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
«Комплексная 
программа социальной 
защиты    населения     
городского     округа – 
город   Волжский   
Волгоградской     
области» 

количество 
школьников/ 

чел. 

1800 1800 1800 1800 1800 Число 
школьников, 
получивших 
бесплатные 
проездные 
билеты 

отдел социальной  
политики 

3.5.6. Назначение выплаты по 
компенсации   части    
родительской платы за 
присмотр и   уход за 
ребенком в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в рамках 
исполнения 
государственных 
полномочий 

количество родителей/ 
чел. 

9000 9300 9500 9800 10000 Ежегодный рост 
числа родителей, 
получивших 
компенсацию 

отдел социальной  
политики 

 
 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                     А.Н. Резников   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛеНИе

от 08.10.2015                              № 6770

Об  утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для предоставления в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства

на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

Руководствуясь ст. 7  Закона   Волгоградской   области   от  
14.07.2015 № 123-ОД  «О предоставлении земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно»,  ст. 33 
Устава городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить перечень земельных участков, предназначен-
ных для предоставления в собственность бесплатно для веде-
ния личного подсобного хозяйства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
предоставлять земельные участки в собственность бесплатно 
в соответствии с утвержденным перечнем земельных участ-
ков в порядке очередности постановки граждан на учет.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  А.В. Попову.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.10.2015 № 6770

 
Перечень

земельных участков, предназначенных для предоставления 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 

хозяйства  на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

                                                                                            Приложение                                                                                                                   
                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                            городского округа – город Волжский 
                                                                                            Волгоградской области 
                                                                                             
                                                                                            от _______________ № ___________ 
 
  
                                                                    Перечень 
земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно для 

ведения личного подсобного хозяйства  на территории городского                                     
округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Местонахождение 
земельного участка  

 
Кадастровый номер 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м 

Вид разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Березовая, 57 

34:35:010101:1358 728 личное подсобное 
хозяйство 

2.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Березовая, 67 

34:35:010101:1357 740 личное подсобное 
хозяйство 

3.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Березовая, 69 

34:35:010101:1332 740 личное подсобное 
хозяйство 

4.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Загородная, 23 

34:35:010101:1355 957 личное подсобное 
хозяйство 

5.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Загородная, 29 

34:35:010101:1340 712 личное подсобное 
хозяйство 

6.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Загородная, 31 

34:35:010101:1315 718 личное подсобное 
хозяйство 

7.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Загородная, 33 

34:35:010101:1368 791 личное подсобное 
хозяйство 

8.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Загородная, 35 

34:35:010101:1339 889 личное подсобное 
хозяйство 

9.  пос. Краснооктябрьский,  
ул.им.Льва Толстого, 195 

34:28:040004:486 823 личное подсобное 
хозяйство 

10.  пос. Краснооктябрьский,  
ул.им.Льва Толстого, 206 

34:28:040004:418 760 личное подсобное 
хозяйство 

11.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. О. Кошевого, 102 

34:35:010101:1312 826 личное подсобное 
хозяйство 

12.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. О. Кошевого, 106 

34:35:010101:1336 826 личное подсобное 
хозяйство 

13.  пос. Краснооктябрьский,  
ул.им.Расковой, 199 

34:28:040004:413 830 личное подсобное 
хозяйство 

14.  пос. Краснооктябрьский,  
ул.им.Расковой, 201 

34:28:040004:416 830 личное подсобное 
хозяйство 

15.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 29 

34:35:010101:1323 746 личное подсобное 
хозяйство 

16.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 31 

34:35:010101:1343 750 личное подсобное 
хозяйство 

17.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 33 

34:35:010101:1346 749 личное подсобное 
хозяйство 

18.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 35 

34:35:010101:1344 750 личное подсобное 
хозяйство 

19.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 37 

34:35:010101:1313 750 личное подсобное 
хозяйство  2 

20.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 39 

34:35:010101:1317 749 личное подсобное 
хозяйство 

21.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 41 

34:35:010101:1362 750 личное подсобное 
хозяйство 

22.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 43 

34:35:010101:1324 750 личное подсобное 
хозяйство 

23.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 70 

34:35:010101:1347 809 личное подсобное 
хозяйство 

24.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 72 

34:35:010101:1349 809 личное подсобное 
хозяйство 

25.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 74 

34:35:010101:1321 809 личное подсобное 
хозяйство 

26.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 76 

34:35:010101:1364 809 личное подсобное 
хозяйство 

27.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Широкая, 78 

34:35:010101:1320 806 личное подсобное 
хозяйство 

28.  пос. Уральский, 
ул. Алексеевская, 2 

34:28:040001:637 601 личное подсобное 
хозяйство 

29.  пос. Уральский, 
ул. Алексеевская, 6 

34:28:040001:626 601 личное подсобное 
хозяйство 

30.  пос. Уральский, 
ул. Алексеевская, 19 

34:28:040001:629 600 личное подсобное 
хозяйство 

31.  пос. Уральский, 
ул. Алексеевская, 25 

34:28:040001:627 600 личное подсобное 
хозяйство 

32.  пос. Уральский, 
ул. Алексеевская, 27 

34:28:040001:628 600 личное подсобное 
хозяйство 

33.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 1 

34:28:040001:633 630 личное подсобное 
хозяйство 

34.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 4 

34:28:040001:621 682 личное подсобное 
хозяйство 

35.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 11 

34:28:040001:622 600 личное подсобное 
хозяйство 

36.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 12 

34:28:040001:634 630 личное подсобное 
хозяйство 

37.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 13 

34:28:040001:624 600 личное подсобное 
хозяйство 

38.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 14 

34:28:040001:623 630 личное подсобное 
хозяйство 

39.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 15 

34:28:040001:625 600 личное подсобное 
хозяйство 

40.  пос. Уральский, 
ул. Городищенская, 16 

34:28:040001:636 630 личное подсобное 
хозяйство 

41.  пос. Уральский, 
ул. Даниловская, 2 

34:28:040001:619 611 личное подсобное 
хозяйство 

42.  пос. Уральский, 
ул. Еланская, 3 

34:28:040001:630 749 личное подсобное 
хозяйство 

43.  пос. Уральский, 
ул. Еланская, 5 

34:28:040001:631 617 личное подсобное 
хозяйство 

44.  пос. Уральский, 
ул. Еланская, 7 

34:28:040001:639 610 личное подсобное 
хозяйство 

45.  пос. Уральский, 
ул. Еланская, 9 

34:28:040001:638 667 личное подсобное 
хозяйство 

46.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская,1 

34:28:040001:635 647 личное подсобное 
хозяйство  3 

47.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 4 

34:28:040001:605 656 личное подсобное 
хозяйство 

48.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 6 

34:28:040001:606 605 личное подсобное 
хозяйство 

49.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 8 

34:28:040001:614 602 личное подсобное 
хозяйство 

50.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 10 

34:28:040001:600 659 личное подсобное 
хозяйство 

51.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская,12 

34:28:040001:602 954 личное подсобное 
хозяйство 

52.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская,14 

34:28:040001:603 613 личное подсобное 
хозяйство 

53.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская,16 

34:28:040001:601 602 личное подсобное 
хозяйство 

54.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 18 

34:28:040001:620 602 личное подсобное 
хозяйство 

55.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 23 

34:28:040001:632 966 личное подсобное 
хозяйство 

56.  пос. Уральский, 
ул. Калачевская, 45 

34:28:040001:607 928 личное подсобное 
хозяйство 

57.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 13 

34:28:040003:1227 600 личное подсобное 
хозяйство 

58.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 14 

34:28:040003:1209 600 личное подсобное 
хозяйство 

59.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 15 

34:28:040003:1207 647 личное подсобное 
хозяйство 

60.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 16 

34:28:040003:1212 600 личное подсобное 
хозяйство 

61.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 18 

34:28:040003:1211 600 личное подсобное 
хозяйство 

62.  пос. Уральский, 
ул. Камышинская, 20 

34:28:040003:1210 767 личное подсобное 
хозяйство 

63.  пос. Уральский, 
ул. Лебяжьеполянская, 4 

34:28:040001:609 1174 личное подсобное 
хозяйство 

64.  пос. Уральский, 
ул. Лебяжьеполянская, 16 

34:28:040001:608 600 личное подсобное 
хозяйство 

65.  пос. Уральский, 
ул. Лебяжьеполянская, 18 

34:28:040001:610 600 личное подсобное 
хозяйство 

66.  пос. Уральский, 
ул. Лебяжьеполянская, 20 

34:28:040001:613 600 личное подсобное 
хозяйство 

67.  пос. Уральский, 
ул. Лебяжьеполянская, 22 

34:28:040001:611 600 личное подсобное 
хозяйство 

68.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 1 

34:28:040003:1228 640 личное подсобное 
хозяйство 

69.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 3 

34:28:040003:1214 630 личное подсобное 
хозяйство 

70.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 5 

34:28:040003:1213 600 личное подсобное 
хозяйство 

71.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 7 

34:28:040003:1216 600 личное подсобное 
хозяйство 

72.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 9 

34:28:040003:1215 600 личное подсобное 
хозяйство 

73.  пос. Уральский, 
ул. Николаевская, 11 

34:28:040003:1217 600 личное подсобное 
хозяйство 



5 Волжский муниципальный вестник

 3 
47.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 4 
34:28:040001:605 656 личное подсобное 

хозяйство 
48.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 6 
34:28:040001:606 605 личное подсобное 

хозяйство 
49.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 8 
34:28:040001:614 602 личное подсобное 

хозяйство 
50.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 10 
34:28:040001:600 659 личное подсобное 

хозяйство 
51.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская,12 
34:28:040001:602 954 личное подсобное 

хозяйство 
52.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская,14 
34:28:040001:603 613 личное подсобное 

хозяйство 
53.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская,16 
34:28:040001:601 602 личное подсобное 

хозяйство 
54.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 18 
34:28:040001:620 602 личное подсобное 

хозяйство 
55.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 23 
34:28:040001:632 966 личное подсобное 

хозяйство 
56.  пос. Уральский, 

ул. Калачевская, 45 
34:28:040001:607 928 личное подсобное 

хозяйство 
57.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 13 
34:28:040003:1227 600 личное подсобное 

хозяйство 
58.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 14 
34:28:040003:1209 600 личное подсобное 

хозяйство 
59.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 15 
34:28:040003:1207 647 личное подсобное 

хозяйство 
60.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 16 
34:28:040003:1212 600 личное подсобное 

хозяйство 
61.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 18 
34:28:040003:1211 600 личное подсобное 

хозяйство 
62.  пос. Уральский, 

ул. Камышинская, 20 
34:28:040003:1210 767 личное подсобное 

хозяйство 
63.  пос. Уральский, 

ул. Лебяжьеполянская, 4 
34:28:040001:609 1174 личное подсобное 

хозяйство 
64.  пос. Уральский, 

ул. Лебяжьеполянская, 16 
34:28:040001:608 600 личное подсобное 

хозяйство 
65.  пос. Уральский, 

ул. Лебяжьеполянская, 18 
34:28:040001:610 600 личное подсобное 

хозяйство 
66.  пос. Уральский, 

ул. Лебяжьеполянская, 20 
34:28:040001:613 600 личное подсобное 

хозяйство 
67.  пос. Уральский, 

ул. Лебяжьеполянская, 22 
34:28:040001:611 600 личное подсобное 

хозяйство 
68.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 1 
34:28:040003:1228 640 личное подсобное 

хозяйство 
69.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 3 
34:28:040003:1214 630 личное подсобное 

хозяйство 
70.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 5 
34:28:040003:1213 600 личное подсобное 

хозяйство 
71.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 7 
34:28:040003:1216 600 личное подсобное 

хозяйство 
72.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 9 
34:28:040003:1215 600 личное подсобное 

хозяйство 
73.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 11 
34:28:040003:1217 600 личное подсобное 

хозяйство  4 
74.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 13 
34:28:040003:1206 600 личное подсобное 

хозяйство 
75.  пос. Уральский, 

ул. Николаевская, 15 
34:28:040003:1218 692 личное подсобное 

хозяйство 
76.  пос. Уральский, 

ул. Ольховская, 10 
34:28:040003:1219 600 личное подсобное 

хозяйство 
77.  пос. Уральский, 

ул. Ольховская, 12 
34:28:040003:1208 647 личное подсобное 

хозяйство 
78.  пос. Уральский, 

ул. Приозерная, 2 
34:28:040001:615 905 личное подсобное 

хозяйство 
79.  пос. Уральский, 

ул. Приозерная, 8 
34:28:040001:616 1358 личное подсобное 

хозяйство 
80.  пос. Уральский, 

ул. Полевая, 3а 
34:28:040001:604 723 личное подсобное 

хозяйство 
81.  пос. Уральский, 

ул. Полевая, 5а 
34:28:040001:612 769 личное подсобное 

хозяйство 
82.  пос. Уральский, 

ул. Просторная, 2а 
34:35:020102:6188 711 личное подсобное 

хозяйство 
83.  пос. Уральский 

ул. Рабочая, 1а 
34:35:020102:6189 675 личное подсобное 

хозяйство 
84.  пос. Уральский, 

ул. Хлебная, 2в 
34:28:040001:618 775 личное подсобное 

хозяйство 
 
 
 
 
 
  
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                         А.В. Попова 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

Перечень должностей научно-педагогических работников, на 
замещение которых объявляется конкурс: 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков, пе-
дагогики и психологии. 

Квалификационные требования по должностям научно-педа-
гогических работников:

- на замещение должности старшего преподавателя: высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

К заявлению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих соответствие претендента квалификацион-
ным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие 
у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфе-
ре образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

Место и окончательная дата приема заявления для участия 
в конкурсе: 404111, Россия, ЮФО, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Советская,  д. 6 каб. 2-18, тел. (8443) 34-29-70, до 
16.00 час. 04.12.2015. 

Место и дата проведения конкурса: 404111, Россия, ЮФО, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, д. 6, каб. 
2-03, 14.12.2015.   

Информация о проведении конкурса и перечень необходимых 
документов размещены на официальном сайте ВИЭПП по адре-
су:  http://www.viepp.ru/.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

21 октября 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала 
№ 16 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 71) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования нежилого помещения общей пло-
щадью 58,7 кв. м, расположенного на первом этаже много-
квартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 120, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
21.10.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2015   № 6810

О выдаче разрешений на право организации
розничного рынка муниципальному унитарному
предприятию «Дом быта» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявления о выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка, руководствуясь Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка»,  Законом 
Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятель-
ности розничных рынков на территории Волгоградской облас-
ти», постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 04.05.2007  № 722 «Об организации розничных 

рынков на территории Волгоградской области»,      статьей 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать муниципальному унитарному предприятию «Дом 
быта» городского  округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти разрешения на право организации розничного рынка по 
типу «универсальный» в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресам:

- ул. Николая Кухаренко, 1, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, на земельном участке площадью 16871,0 кв. м, кадас-
тровый номер 34:35:030113:6040, сроком на 5 лет        с 23 
октября 2015 года;

- ул. Пионерская, 38а, г. Волжский, Волгоградская область, 
на земельных участках площадью 5644,0 кв.м, кадастровый 
номер 34:35:030204:147, и площадью 62,0 кв.м, кадастровый 
номер 34:35:030204:35, сроком на 5 лет с 23 октября 2015 
года.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3.  Управлению экономики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (Е.И. Иванченко) 
в 15-дневный срок с момента подписания настоящего поста-
новления направить в комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области информацию о выданных муници-
пальному унитарному предприятию «Дом быта» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разрешени-
ях на право организации розничного рынка и содержащихся в 
них сведениях.           

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015           №  6816

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «Иволга»

Во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской 
области от 29.05.2015 по делу № А12-2521/2015, оставленного 
без изменения постановлением Арбитражного суда апелляци-
онной инстанции от 11.08.2015, руководствуясь Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 08.10.2015 № 
13/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва, арендуемого обществом с ограниченной ответственнос-
тью «Иволга» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа − город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия 
условий приватизации муниципального имущества направить 
обществу с ограниченной ответственностью «Иволга»  копию 
настоящего постановления, предложение о заключении дого-
вора купли-продажи муниципального имущества на условиях, 
принятых настоящим постановлением, а также проект догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от  12.10.2015   № 6816

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого
обществом с ограниченной ответственностью «Иволга»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  12.10.2015   № 6816 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Иволга» 

 
Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 346,7 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
Санузел отсутствует. Вход в нежилое помещение 
осуществляется из помещений первого этажа 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

3 576 271,19   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

3 576 271,19   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Торговля промышленными товарами. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение шести 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  12.10.2015   № 6816 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Иволга» 

 
Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 346,7 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
Санузел отсутствует. Вход в нежилое помещение 
осуществляется из помещений первого этажа 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

3 576 271,19   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

3 576 271,19   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Торговля промышленными товарами. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение шести 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества при условии соответствия 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в 
рассрочку в течение шести лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными про-
центами согласно графику платежей; сумма, подлежащая оп-
лате за текущий период, перечисляется покупателем до пос-
леднего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый ка-
лендарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше 
тридцати календарных дней по истечении срока очередного 
платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказать-
ся от исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уп-

латы пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные 

в счет оплаты по договору денежные средства возвращаются 
покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной 
платы производится по нормам, действующим на момент рас-
торжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента пол-
ной оплаты объекта.

4. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками для беспрепятственно-
го прохода и других нужд устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудо-
вания, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с технически-
ми условиями за счет собственных средств без возмещения 
затрат после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект. 

 6. Земельный участок под выкупаемым объектом оформля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конс-
труктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого 
дома, содержанию прилегающей территории и вывоз бытовых 
отходов.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации   

 А. В. Попова

Вниманию собственников!
Уважаемый Гюрджиян А. А.. собственник киоска «Ре-

монт обуви», расположенного в районе земельного участ-
ка по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 82б!

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Ковригин Р. А. собственник тонара, рас-

положенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 28!

Земельный участок под тонаром используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.
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Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемый собственник вагончика, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим вагончиком исполь-
зуется Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый директор ЗАО «Производственный комп-

лекс» собственник ограждения, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Машино-
строителей, 29г!

Земельный участок под металлическим ограждением ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим контейнером ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим контейнером ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим контейнером ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый директор ООО «ЕБК-ТУР» собственник па-

вильона, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, п. Металлург, по трассе на Среднюю 
Ахтубу!

Земельный участок под павильоном используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.10.2015   №143-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению ООО «Универсальный оптовый рынок»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «Универсальный оптовый рынок» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания склада непродовольс-
твенных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39-7, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения от мини-
мального процента озеленения  и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки, руководству-
ясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
принятым Решением Волжской городской Думы                    от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 октября 2015 года в 17.30 час. в читальном 
зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (ул. Химиков, 2) публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания 
склада непродовольственных товаров по адресу:                    ул. 
Пушкина, 39-7, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального процента озеленения от 10,0 
до 1,0% и минимального отступа от границ земельного участ-
ка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) организовать и провести 
публичные слушания согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятому Решени-
ем Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания склада непродовольс-
твенных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39-7, город Волж-
ский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в письменной форме свои предложения или замечания, ка-
сающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2015                                                                 № 6793

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения,
приобретаемого для детей-сирот, по городскому округу 

– город Волжский Волгоградской области 
на III квартал 2015 г.

В целях исполнения вступивших в силу судебных решений 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями по догово-
ру социального найма, в соответствии с Порядком расходова-
ния и учета субвенций из областного бюджета на исполнение 
органами местного самоуправления Волгоградской области 

судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми по-
мещениями, утвержденным постановлением Правительства 
Волгоградской области от 30 мая 2014 г. № 279-п «Об утверж-
дении Порядка расходования и учета субвенций из областного 
бюджета на исполнение органами местного самоуправления 
Волгоградской области судебных решений по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями», приказом министерства 
строительства Волгоградской области от 30 мая 2014 г. № 
319-ОД «О реализации постановления Правительства Волго-
градской области от 30 мая 2014 г. № 279-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования и учета субвенций из областного 
бюджета на исполнение органами местного самоуправления 
Волгоградской области судебных решений по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2015 г. среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади приобре-
таемого жилого помещения – однокомнатной квартиры – в 
размере 42 620 рублей 77 копеек. 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2015    №6650

О наделении управления культуры
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
полномочиями по взаимодействию с комитетом
культуры Волгоградской области по вопросам

предоставления и использования иных
межбюджетных трансфертов из областного

бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек

Руководствуясь Законом Волгоградской области от 
10.06.2011 № 2191-ОД  «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов для комплектования книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований Волгоградской области», 
Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области полномо-
чиями по взаимодействию с комитетом культуры Волгоград-
ской области по вопросам предоставления и использования 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек в сумме 100 800 
рублей.

2. Утвердить Порядок осуществления и учета в 2015 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко)  опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4.   Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 01.10.2015 № 6650

Порядок
осуществления и учета в 2015 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 
на комплектование книжных фондов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Зако-
ном  Волгоградской области от 10.06.2011 № 2191-ОД  «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований Волгоградской области».

2. Иные межбюджетные трансферты, поступающие в бюд-
жет городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и администрируемые управлением культуры админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, отражаются в доходах в бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. В Управлении Федерального казначейства по Волгоград-
ской области для управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области открыт 
соответствующий лицевой счет для осуществления операций 
по расходованию межбюджетных трансфертов. Управление 
финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области формирует и предоставляет в 
Отдел № 41 Управления Федерального казначейства по Вол-
гоградской области расходное расписание. 
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4. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципаль-
ная информационная библиотечная система» расходование 
средств осуществляет в пределах средств субсидии на иные 
цели, перечисленной управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствии с соглашением на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов, и отражает их на отдельном  лице-
вом счете, открытом в управлении финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
установленном порядке.

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная 
информационная библиотечная система» ежемесячно не поз-
днее 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставля-
ет в управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области отчет об использо-
вании иных межбюджетных трансфертов по форме, утверж-
денной комитетом культуры Волгоградской области.

6. Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  ежемесячно не поз-
днее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в комитет культуры Волгоградской области отчет об использо-
вании иных межбюджетных трансфертов по форме, утверж-
денной комитетом культуры Волгоградской области.

7. Не использованный на 01.01.2016 остаток субсидий под-
лежит возврату в областной бюджет в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.Н. Резников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2015   №144-го

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 21.09.2015 № 133-ГО

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», принятым решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 21.09.2015 
№ 133-ГО «О проведении публичных слушаний по проекту 
Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волго-
градской области», изложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Провести 21 октября 2015 года в 18.00 час. в большом 
зале администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по 
проекту Положения о правилах благоустройства и санитарно-
го содержания территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа  
      И.Н. Воронин

О ПЕРЕНОСЕ  
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по проекту Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области состо-
ятся 21 октября 2015 года в 18.00 час. в большом зале адми-
нистрации городского округа – город Волжский (г.Волжский, 
пр. Ленина, 21).

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.30 час. при наличии паспорта. 

Администрация городского округа – город Волжский

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09  октября  2015 г.   №37/331

О внесении изменений в Положение об управлении 
финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях приведения в соответствие с реестром улиц, пло-
щадей, переулков, проспектов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области местонахождения управ-
ления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в Положение об управлении финансов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 26 июня 2015 года № 34/299, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 раздела «Общие положения» изложить в но-
вой редакции:

«1.7. Местонахождение: 404130, Волгоградская область, го-
род Волжский, проспект им Ленина, 21».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Председатель
Волжской городской Думы

Волгоградской области
Д.В. Ястребов

В соответствии с действующими прави-
лами пожарной безопасности ответствен-
ность за противопожарное состояние целом 
по автомобильному кооперативу возложена 
на председателя правления, а в индивиду-
альных гаражах – на их владельцев. Они не 
должны допускать действий, которые могут 
привести к возникновению пожара.

Следует помнить о том, что размещение 
гаражей разрешается только на специально 
отведенных площадках. Территория и поме-
щения гаражей должны содержаться в чис-
тоте и систематически очищаться от мусора, 
тары и других горючих материалов. Пролитое 
горючее и масло необходимо засыпать пес-
ком и немедленно убрать из помещения гара-
жа. Горючие отходы и промасленную ветошь, 
обтирочные материалы следует собирать в 
металлические ящики или контейнеры с плотно за-
крывающейся крышкой, а затем вывозить. Проезды 
и подъезды к зданиям, пожарным водоисточникам 
и оборудованию должны содержаться свободными. 
Противопожарные разрывы и дороги между здани-
ями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов, оборудования, упаковочной тары 
и стоянки автотранспорта. На территории коопера-
тивов следует устанавливать звуковые сигналы для 
оповещения людей на случай пожара, иметь емкос-
ти с водой и пожарные щиты с набором необходи-
мого инвентаря. Помещения гаражей должны быть 
укомплектованы огнетушителями, из расчета один 
на каждые 100кв.м., но не менее одного огнетуши-
теля на помещение. Все электроустановки в гара-
жах должны иметь защиту от токов короткого замы-
кания. Плавкие вставки предохранителей должны 
быть калиброваны с указанием на клейме номи-
нального тока вставки. Соединения, оконцевания и 
ответвления жил, проводов и кабелей необходимо 
производить при помощи опрессовки, сварки, пайки 
или специальных зажимов. Устройство и эксплуата-
ция электросетей времянок не допускается.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять автотранспорт в помещениях при 

наличии в нем течи из топливных баков, топ-
ливопроводов и карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из 
горючих материалов, а также запас топлива 
более 20л и масла 5л. Хранение указанного ко-
личества допускается только в металлической 
плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с применени-
ем открытых источников огня, зажигать факе-
лы и паяльные лампы для подогрева двигате-
лей автомобилей;

- производить в помещении гаража окраску 
машин, мойку деталей керосином или бензи-
ном, а также заправку машин горючим.

При обнаружении пожара нужно немедленно со-
общить об этом в пожарную охрану с указанием 
точного места пожара, принять меры к эвакуации 
автотранспорта и приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняй-
те правила пожарной безопасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации 

городского округа – 
город Волжский.

Памятка о мерах пожарной безопасности 
в автомобильных кооперативах 

и  индивидуальных гаражах

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2015                                        № 142-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от  07.12.2012  № 1375-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 10.09.2015 № 295  «Об установлении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 07.12.2012  № 1375-ГО «Об утверждении тарифов                                         
на дополнительные образовательные услуги, предоставляе-
мые Муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием средней общеобразовательной школой с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 имени Ф.Г.Логинова 
г.Волжского Волгоградской области» с момента вступления в 
силу приказа управления образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Вол-
гогралской области  от 10.09.2015 № 295  «Об установлении 
тарифов».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Г.  Логой-
до. 

Глава городского округа
И.Н.  Воронин 
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Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  мошен-

ничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мошеннические 
действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника значительно отличается 
от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться 
в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из этого выгоду. Мошеннику присущ развитый ин-
теллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного умысла. При этом потер-
певшая сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно передает денежные средства или 
другое имущество, исчисляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, 
как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из ко-

торых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребывания боль-
шого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  расспроса-
ми о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве внушается 
наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных магических 
действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, завора-
чивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  В 
ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое на глазах у 
потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все 
имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный по времени 
характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, 
медицинских учреждений, 

благотворительных организаций
Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 

либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленники 
звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что их родственники стали участниками дорож-
но-транспортного происшествия либо задержаны правоохранительными органами   и им срочно нужны 
деньги, при этом за денежной суммой приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом 
состоянии люди, отдают все деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавшему 
в беду родственнику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению данно-
го вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи населения.  
Помогая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. Учитывая, что 
жертвами данного вида преступлений становятся в основном лица пожилого возраста, много лет соби-
рающие свои сбережения,  разъясните своим близким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте 
бдительность, не впускайте в квартиры посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, 
попыток неизвестных, под каким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в 
полицию по телефону 02.

Как не попадаться 
на уловки мошенников!

В последнее время резко увеличилось количество мошенничеств, соверша-
емых в сети «Интернет», а также с использованием средств сотовой связи. 
Наиболее частыми способами совершения мошеннических действий в данной 
сфере являются:

- телефонный звонок от «близкого родственника», попавшего в беду (ДТП, 
больницу), с просьбой перечислить деньги на какой-либо счет «для решения 
проблем»;

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя банка» с уведомлени-
ем о блокировки банковской карты, с целью получения реквизитов доступа 
к банковскому счету либо карте, с последующим хищением с них денежных 
средств; 

- создание фэйковых (поддельных) Интернет-магазинов, на которых разме-
щается информация о продажи товаров (как правило, цифровой техники) по 
нижерыночным ценам, с требованием внесения 100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» общедоступных объявлений о продаже по 
заниженным ценам цифровой техники, автомобилей, с требованием внесения 
100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» объявлений о предоставлении высокооп-
лачиваемой работы, с последующей просьбой перечислить некоторую сумму 
денег на счет сотового номера либо электронный кошелек; 

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя радиостанции» или иной 
организации о выигрыше дорогостоящего приза (цифровой техники, автомо-
биля), с последующим предложением перечислить некоторую сумму денег на 
банковский счет или электронный кошелек якобы для доставки приза. 

Участились случаи мошенничеств с фиктивным розыгрышем дорогостояще-
го автомобиля  BMW X6.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать простым 
правилам:

- если вам позвонил «родственник», либо кто-то иной с информацией, что 
Ваш близкий попал в беду, и просит срочно перечислить денег для решения 
возникшей проблемы, перезвоните своему близкому, осведомитесь о его са-
мочувствии. Даже если он не отвечает на звонок или его абонентский номер 
недоступен, не перечисляйте деньги, постарайтесь через ваших общих знако-
мых узнать о том, где он находится, дождитесь пока он ответит на звонок;

- если вам позвонили, либо пришло смс-сообщение с «радиостанции» или 
другой организации о выигрыше вами приза, найдите официальные контакты 
указанной компании (например, в сети «Интернет») и удостоверьтесь (по те-
лефону, на официальном сайте организации), на самом ли деле она проводит 
розыгрыш призов. Никогда не перезванивайте на номера, указанные непос-
редственно в сообщении!

- при приобретении товара в сети «Интернет» пользуйтесь только известны-
ми проверенными источниками (интернет-магазинами). Если вы обнаружили 
электронный магазин, либо объявление о продаже интересующего вас товара 
по заниженной цене, ознакомьтесь с отзывами о данном магазине или про-
давце. Возможно это мошенники, и информация о них уже выложена другими 
пользователями. Старайтесь не приобретать товар, за который требуется пре-
доплата;

- обращайте внимание на номера телефонов, с которых вам поступил звонок 
или сообщение, а также указанных в объявлениях в качестве контактов, Если 
они принадлежат другому региону, большая вероятность что с вами общаются 
мошенники!

Информацию о том, какому региону РФ принадлежит сотовый номер, можно 
узнать в сети «Интернет» в свободном доступе (например, на сайте Mtt.ru, в 
разделе «Справочная информация, Коды операторов»).

Будьте бдительны, соблюдайте указанные правила, и тогда Вы не услышите 
слова, зачастую произносимые мошенниками в конце подобных разговоров: 
«Спасибо за ваши деньги, это будет вам уроком на всю жизнь…».

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


