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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2016                                 №_39-р___

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую 
муниципальным автономным учреждением 

«Современные городские технологии»
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4009 «Об 
уполномоченных органах», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», на основании Методики формирования 
тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области юридичес-
ким лицам, утвержденной распоряжением Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 34-р,

1. Установить тариф на услугу, оказываемую муниципальным авто-
номным учреждением «Современные городские технологии» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области потребителям 
(юридическим лицам), не входящую в перечень услуг (работ), регули-
руемых государством (приложение).

2. Пункт 1 настоящего распоряжения вступает в действие со дня 
признания утратившим силу приказ Управления финансов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.08.2016 № 49 «Об установлении тарифов на дополнительные 
услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) 
для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский му-
ниципальный вестник».

4. Направить копию настоящего распоряжения в Муниципальное ка-
зенное  учреждение «Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) 
для размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
консультанта Канатченко Е.Г.

Председатель Комитета                                                                                  
Ф.М. Макаровский

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города городского округа – город Волжский Волгоградской области          
от_31.08.2016_ №_39-р

Предельно максимальный Тариф 
на услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением 

«Современные городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Е. Г. Канатченко,
консультант сектора                                                                             

экономического реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Комитета                                      
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 Приложение 

к распоряжению Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа – город 
Волжский Волгоградской области          
 

 от_31.08.2016_ №_39-р__ 
 

 
 
 

Предельно максимальный Тариф  
на услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением «Современные городские 

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф с НДС,                 
руб. 

1 Ведение 1 документо-строки лицевого счета 
плательщика жилищно-коммунальных услуг  
в части первичного учета, обработки платежей 
и печати АИПД  
 

1 документо-
строка 

2,78 

 
 
Консультант сектора                                                                                                              Е.Г. Канатченко 
экономического реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Комитета  
                                                       
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2016                                                                 № 40-р 

Об установлении тарифа на услугу, 
оказываемую муниципальным автономным

учреждением «Современные городские технологии»
городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4009 «Об 
уполномоченных органах», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», на основании Методики формирования 
тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 

автономным учреждением «Современные городские технологии» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области юридичес-
ким лицам, утвержденной распоряжением Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 34-р,

1. Установить с 01.09.2016 тариф на услугу, оказываемую муници-
пальным автономным учреждением «Современные городские техно-
логии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
потребителям (юридическим лицам), не входящую в перечень услуг 
(работ), регулируемых государством (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) 
для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский му-
ниципальный вестник».

3. Направить копию настоящего распоряжения в Муниципальное ка-
зенное  учреждение «Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) 
для размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
консультанта Канатченко Е.Г.

Председатель Комитета                                                                            
Ф.М. Макаровский

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.08.2016  № 40-р 

Предельно максимальный Тариф 
на услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением 

«Современные городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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 Приложение 

к распоряжению Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа – город 
Волжский Волгоградской области          
 

 от__31.08.2016_ №___40-р_____ 
 

 
 
 

Предельно максимальный Тариф  
на услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением «Современные городские 

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф с НДС,                 
руб. 

1 Ведение лицевого счета плательщика в части 
1 жилищно-коммунальной услуги: 
учет, обработка платежей, печать АИПД 
с 1 документо-строкой, доставка АИПД 
населению для оплаты  

1 АИПД 7,78 

 
 
Консультант сектора                                                                                                              Е.Г. Канатченко 
экономического реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Комитета  
                                                       
 

 

Е. Г. Канатченко,
консультант сектора                                                                             

экономического реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Комитета                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

П Р И К А З

от 22 сентября  2016 г.                                               № 68-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  
муниципальным унитарным предприятием «Центральный 

Стадион» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения «О по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за со-
бой

 
Исполняющий обязанности председателя комитета

Е.А. Беседова
 

Приложение
к приказу комитета по физической 
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 22 сентября 2016 № 68-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от        сентября 2016   №         -орг 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный тариф 

на 1 человека, руб. 

  

 
Большая чаша бассейна 

 
    

  
Занятия по абонементам  

     

1 

 
Проведение занятий по подводному 
плаванию (с личным инвентарем) 
1 раз в неделю 

 

4 час./месяц 1 200 

    
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 22 сентября  2016 г.                                             № 67-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  
муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения «О по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу приказ комитета по физической культу-
ре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 07.05.2015 № 18-орг «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые  муниципальным унитарным предприятием 
«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за со-
бой

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

 
Приложение

 к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  22 сентября 2016   №  67-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от        сентября 2016   №         -орг 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Услуги спортивных сооружений стадиона 

 
    

  
Занятия по абонементам  

     

1 Проведение занятий в секции футбола  
2 раза в неделю 

8 час./месяц 1 800 

    
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2016    № 5875

О признании утратившими силу нормативных правовых 
актов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

На основании решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 01.07.2016 № 270-ВГД «О признании утратившими силу нор-
мативных правовых актов Волжской городской Думы», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по признанию безнадежной к взыска-
нию и списанию задолженности»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.12.2012 № 7873 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947 «Об ут-
верждении Положения и состава комиссии по признанию безнадежной 
к взысканию и списанию задолженности»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.07.2013 № 5620 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 8872 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947 «Об ут-
верждении Положения и состава комиссии по признанию безнадежной 
к взысканию и списанию задолженности»;
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- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.04.2014 № 2242 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.06.2014 № 3853 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.08.2014 № 6012 «О внесении изменений 
в приложения № 1, 2 к постановлению администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.03.2016 № 1277 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области  (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.09.2016   № 95-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
Шинкаренко И. А.

Рассмотрев обращение Шинкаренко Ивана Александровича о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, д. 25, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки, руко-
водствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 октября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале 
филиала № 3 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Александрова, 13б) публичные слушания по инициативе 
Шинкаренко И.А. по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубин-
ская, д. 25, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки: от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 27, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область; от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66021; от 2,4 
до 2,06 м стороны ул. Верхнеахтубинская,  пос. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верх-
неахтубинская, д. 25, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 
13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Н.И. Юрова)  разместить информацию о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2016                                     № 5969

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

области от 05.08.2016 № 4708

В целях устранения технической ошибки в постановлении админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
05.08.2016 № 4708  «Об определении уполномоченных органов город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и утверждении 
Порядка расходования в 2016 году субсидии  из областного бюджета 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих  при ре-
ализации мероприятий по обеспечению доступности муниципальных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.08.2016 № 4708 
«Об определении уполномоченных органов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка расходова-
ния в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих  при реализации мероприятий 
по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»:

1.1. В пунктах 4, 8.2, 8.4 приложения № 1 вместо слов «муниципаль-
ное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс 

спортивных сооружений» читать «муниципальное автономное учреж-
дение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооруже-
ний» в соответствующем падеже.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-

зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить  настоящее постановление  на 
официальном  сайте  администрации  городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области  (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.09.2016  № 5969

План 
реализации Программы Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2016 году 

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области» на 2014–2016 годы,

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 22.09.2016  № 5969 

 
План  

реализации Программы Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2016 году  
в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области» на 2014–2016 годы, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году 

 
№ № 
п/п 

Номер и наименование 
мероприятия подпрограммы 

Наименование 
объекта социальной 

инфраструктуры, 
подлежащего 

дооборудованию 

Состояние 
доступности 

объекта к началу 
2016 года 

Перечень конкретных 
мероприятий и видов работ по 

адаптации, реализуемых на 
объекте в течение года; коды 

бюджетной классификации, в том 
числе целевые статьи расходов и 
виды расходов статьи расходов 

 

Ожидаемое 
состояние 

доступности  
к концу 2016 

года 

Планируемое финансирование мероприятий 
 

Всего 
 
 
 
 

тыс. руб. 

В том числе за счет: 
Консолидированного 

бюджета Волгоградской 
области (местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Федерального 
бюджета 

 
 
 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мероприятия по формированию 

доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН  
в городском округе – город 

Волжский 
 

    3 824,4 2 330,0 1 494,4 

1.2. Формирование условий для  
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к  

приоритетным объектам и услугам  
 

       

 В сфере культуры:     1 874,0 1 000,0 874,0 
 В  муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению 
культуры администрации 
городского округа – город  
Волжский (оборудование входных 
групп поручнями, приобретение 
подъемных устройств, 
приспособление санитарно-
гигиенических помещений  
для инвалидов) 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Дворец 
культуры «Волгоград-

гидрострой» 

   1 874,0 1 000,0 874,0 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Территория – ДУ, 

вход – ДУ, путь 
внутри здания – ДУ, 
целевая зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДУ, 
система информа-
ции и связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Приобретение подъемников 
 Вход в здание: укладка 
тактильной плитки, нанесение 
контрастной разметки, монтаж 
поручней,  
Путь движения внутри объекта: 
укладка тактильной плитки, 
монтаж поручней, пандусов, 
дооборудование касс и гардероба  
для инвалидов, приобретение 
подъемников, оборудование 
тактильными знаками  путей 
прохождения инвалидов                  
Санитарно-гигиенические 
помещения: приспособление 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
Система информации и связи: 
оборудование  экранами  касс, 
оборудование кнопками  вызова 
персонала, информационный 
терминал со встроенной 
индукционной петлей, 
информационные знаки и 
наклейки  
 
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход – ДЧ-В, 
путь внутри 
здания – ДЧ-В, 
целевая             
зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
система 
информации и 
связи  –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В сфере физической культуры  и спорта    1 610,4 990,0 620,4 

 В  муниципальных учреждениях, 
подведомственных комитету 
физической культуры  и спорта 
администрации городского                 
округа – город Волжский 
 
 

    1 610,4 990,0 620,4 

1  Муниципальное 
автономное  учреж-
дение физической 
культуры и спорта  
«Комплекс спортив-
ных сооружений»                        
ФОК  «Авангард», 
ул. Дружбы, д. 48 
кор.6  
 

   600,4 280,0 320,4 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Территория – ДЧ, 
вход – ДЧ, путь 
внутри здания –ДЧ, 
целевая зона – ДЧ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДЧ, 
система информа-
ции и связи – ДЧ, 
пути к объекту – ДЧ 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение  и монтаж 
поручней, замена дверей  
Путь движения внутри объекта: 
приобретение и укладка 
тактильной плитки, 
дооборудование гардероба  для 
инвалидов, оборудование 
тактильными знаками путей 
прохождения инвалидов, 
устранение дверных порогов  
Санитарно-гигиенические 
помещения: приобретение и 
установка оборудования санузлов, 
приобретение и установка 
поручней  
Система информации и связи: 
приобретение и установка 
световых  и звуковых маяков, 
кнопок  вызова персонала, 
информационного терминала со 
встроенной индукционной петлей, 
информационных знаков  и 
наклеек  
Подготовка проектно-сметной 
документации 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход –ДЧ-В, 
путь внутри 
здания –           
ДЧ-В, 
целевая зона – 
ДЧ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
система 
информации и 
связи – ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДЧ 

   

2  Муниципальное 
автономное 
учреждение 
физической культуры 
и спорта  «Комплекс 
спортивных 
сооружений»   
ФОК  «Русь» 
ул. Мира, д. 127 б  

   700,0 400,0 300,0 

   Территория – ДУ, 
вход –ДУ, путь 
внутри здания – ДУ, 
целевая зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДУ, 
система информа-
ции и связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение и монтаж поручней, 
понижение бордюрного камня, 
устранение препятствий по пути 
движения, разметка мест стоянки 
автотранспорта для инвалидов, 
приобретение и установка знаков  
 
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход – ДЧ-В, 
путь внутри 
здания –  ДЧ-В, 
целевая зона – 
ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Путь движения внутри объекта: 

приобретение и укладка 
тактильной плитки,  
оборудование тактильными 
знаками путей прохождения 
инвалидов  
Санитарно-гигиенические 
помещения: ремонт санузла, 
приобретение и установка 
оборудования санузлов, 
приобретение и установка 
поручней  
Система информации и связи: 
приобретение и установка 
световых  и звуковых маяков, 
кнопок  вызова персонала, 
информационного терминала со 
встроенной индукционной петлей, 
информационных знаков  и 
наклеек  
Подготовка проектно-сметной 
документации 
 

система 
информации и 
связи –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-В 

   

3  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Детско-юношеская 
спортивная 
 школа № 3» 

   310,0 310,0  

   Территория – ДЧ-И, 
вход – ДЧ-И, 
путь внутри  
здания – ДЧ-И,  
целевая зона – 
 ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – ДУ, 
информация и  
связь  – ВНД, 
пути к объекту –
ДЧ-И 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение и монтаж поручней, 
приобретение подъемника  
 
 
 
 

Территория – 
ДЧ-И, 
вход – ДП-И, 
путь внутри 
здания –  
ДЧ-И,  
целевая зона – 
ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – 
ДУ, 
информация и 
связь – ВНД, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-И 
 

   

5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 В сфере дорожного хозяйства 

 
    340,0 340,0  

 В  дорожной инфраструктуре 
(адаптация светофорных объектов, 
остановочных пунктов, 
пешеходных переходов).  
Исполнитель - муниципальное 
учреждение, подведомственное 
комитету благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского  
округа – город Волжский 
 

    340,0 340,0  

1  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустройства» 
 

 Обустройство 12 светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель» , 
адаптация 2 остановочных 
пунктов,  
адаптация 5 пешеходных 
переходов  
 
 

    

 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                       Е.Г. Логойдо       

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо      

осенний 
призыв-2016

С первого октября 2016 года 
начинается осенний призыв 
граждан на военную службу
во исполнение постановления правительс-

тва российской Федерации от 11 ноября 2006 
года № 663 «об утверждении положения о 
призыве на военную службу граждан российс-
кой Федерации», обязательная норма призыва 
граждан на военную службу по г. волжскому 
установлена в количестве 286 человек.

распределение граждан, призываемых на 
военную службу, по видам и родам войск воо-
руженных сил проводится военным комиссари-
атом волгоградской области по согласованию 
с Губернатором волгоградской области равно-
мерно, исходя их наличия призывных ресур-
сов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО 
 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2016 года                                                  № 13/77

г. Волжский

О результатах дополнительных выборов депутата 
Волгоградской областной Думы по Волжскому 
одномандатному избирательному округу №11

на основании данных протокола Территориальной избирательной 
комиссии города волжского от 19 сентября 2016 года о результатах 
дополнительных выборов по волжскому одномандатному избиратель-
ному округу №11: 

в голосовании приняли участие 45428 избирателей, что составляет 
41,8 процента от числа избирателей;

зарегистрированный кандидат в депутаты волгоградской областной 
Думы Шипунов Дмитрий Александрович получил 20462 голосов изби-
рателей, что составляет 45,04 процента от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

в соответствии со статьей 63 закона волгоградской области «о вы-
борах депутатов волгоградской областной Думы», Территориальная 
избирательная комиссия города волжского, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по волжскому одно-
мандатному избирательному округу № 11 по дополнительным выбо-
рам депутата волгоградской областной Думы 

п о с т а н о в л я е т :

1. признать дополнительные выборы депутата волгоградской об-
ластной Думы по волжскому одномандатному избирательному округу 
№11, состоявшимися и действительными.

2. считать избранным депутатом волгоградской областной Думы по 
волжскому одномандатному избирательному округу №11 Шипунова 
Дмитрия Александровича.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «волжская 
правда».

Председатель территориальной
избирательной комиссии города Волжского 

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского 

Н.В. Асиновская

 
Экземпляр №  ______    
 

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по 
Волжскому одномандатному избирательному округу №11 

18 сентября 2016 года 
 

ПРОТОКОЛ 
Территориальной избирательной комиссии 

 (окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по Волжскомуодномандатному 

избирательному округу № 11 
 
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе   1 
 
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  50 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 

 
 
 
На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 участковых  избирательных 
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная 
избирательная комиссия после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования всех содержащихся в них данных о п р е д е л и л а: 
 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе 

0 1 0 8 6 6 8 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 1 0 3 1 0 0 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 

0 0 4 4 7 8 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 7 2 3 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 7 5 9 7 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 7 2 3 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 4 4 7 0 5 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2 9 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 1 9 9 

10 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 0 0 8 4 9 
11 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

0 0 0 0 8 2 4 

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 

0 0 0 0 3 7 2 

13 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 

0 0 0 0 0 2 5 
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 5 1 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 

 Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов абсолютное значение 

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании 
18 Кудрявцев Александр Борисович 0 0 0 7 3 0 0 16,07 
19 Николаева Наталья Михайловна 0 0 0 2 0 9 6 4,61 
20 Садовиков Игорь Владимирович 0 0 0 6 1 2 5 13,48 
21 Сурова Екатерина Олеговна 0 0 0 3 6 6 3 8,06 
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0 0 0 1 4 0 0 3,08 
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0 0 0 2 1 5 3 4,74 
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0 0 2 0 4 6 2 45,04 

 
Сведения об открепительных удостоверениях  

1 Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 0 0 
2 Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим территориальным избирательным 
комиссиям 

0 0 0 0 9 0 0 

3 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, оставшихся в окружной избирательной 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число утраченных в окружной избирательной комиссии 
открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 
  абсолютное: 45428 
 в процентах: 41,80% 
 
 
Председатель окружной 
избирательной комиссии Бараков А.В. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.   

Секретарь Асиновская Н.В.   

Член Глухова Т.В.   

 Кантамиров Н.В.   

 Карапетян К.Г.   

 Кулагин Д.Н.   

 Маркин И.А.   

 Минаев Р.П.   

 Ратный И.А.   

 Скочинская Н.В.   

 Стаценко Р.А.   

 Шадринцева Э.С.   

 
 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 14 часов 55 минут 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2 9 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 1 9 9 

10 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 0 0 8 4 9 
11 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

0 0 0 0 8 2 4 

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 

0 0 0 0 3 7 2 

13 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 

0 0 0 0 0 2 5 
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 5 1 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 

 Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов абсолютное значение 

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании 
18 Кудрявцев Александр Борисович 0 0 0 7 3 0 0 16,07 
19 Николаева Наталья Михайловна 0 0 0 2 0 9 6 4,61 
20 Садовиков Игорь Владимирович 0 0 0 6 1 2 5 13,48 
21 Сурова Екатерина Олеговна 0 0 0 3 6 6 3 8,06 
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0 0 0 1 4 0 0 3,08 
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0 0 0 2 1 5 3 4,74 
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0 0 2 0 4 6 2 45,04 

 
Сведения об открепительных удостоверениях  

1 Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 0 0 
2 Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим территориальным избирательным 
комиссиям 

0 0 0 0 9 0 0 

3 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, оставшихся в окружной избирательной 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число утраченных в окружной избирательной комиссии 
открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 
  абсолютное: 45428 
 в процентах: 41,80% 
 
 
Председатель окружной 
избирательной комиссии Бараков А.В. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.   

Секретарь Асиновская Н.В.   

Член Глухова Т.В.   

 Кантамиров Н.В.   

 Карапетян К.Г.   

 Кулагин Д.Н.   

 Маркин И.А.   

 Минаев Р.П.   

 Ратный И.А.   

 Скочинская Н.В.   

 Стаценко Р.А.   

 Шадринцева Э.С.   
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8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2 9 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 1 9 9 

10 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 0 0 8 4 9 
11 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

0 0 0 0 8 2 4 

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 

0 0 0 0 3 7 2 

13 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 

0 0 0 0 0 2 5 
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 5 1 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 

 Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов абсолютное значение 

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании 
18 Кудрявцев Александр Борисович 0 0 0 7 3 0 0 16,07 
19 Николаева Наталья Михайловна 0 0 0 2 0 9 6 4,61 
20 Садовиков Игорь Владимирович 0 0 0 6 1 2 5 13,48 
21 Сурова Екатерина Олеговна 0 0 0 3 6 6 3 8,06 
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0 0 0 1 4 0 0 3,08 
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0 0 0 2 1 5 3 4,74 
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0 0 2 0 4 6 2 45,04 

 
Сведения об открепительных удостоверениях  

1 Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 0 0 
2 Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим территориальным избирательным 
комиссиям 

0 0 0 0 9 0 0 

3 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, оставшихся в окружной избирательной 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число утраченных в окружной избирательной комиссии 
открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 
  абсолютное: 45428 
 в процентах: 41,80% 
 
 
Председатель окружной 
избирательной комиссии Бараков А.В. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.   

Секретарь Асиновская Н.В.   

Член Глухова Т.В.   

 Кантамиров Н.В.   

 Карапетян К.Г.   

 Кулагин Д.Н.   

 Маркин И.А.   

 Минаев Р.П.   

 Ратный И.А.   

 Скочинская Н.В.   

 Стаценко Р.А.   

 Шадринцева Э.С.   

 
 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 14 часов 55 минут 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2 9 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 1 9 9 
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 0 0 0 8 4 9 

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

0 0 0 0 8 2 4 

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 

0 0 0 0 3 7 2 

13 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 

0 0 0 0 0 2 5 
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 5 1 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 

 Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов абсолютное значение 

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании 
18 Кудрявцев Александр Борисович 0 0 0 7 3 0 0 16,07 
19 Николаева Наталья Михайловна 0 0 0 2 0 9 6 4,61 
20 Садовиков Игорь Владимирович 0 0 0 6 1 2 5 13,48 
21 Сурова Екатерина Олеговна 0 0 0 3 6 6 3 8,06 
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0 0 0 1 4 0 0 3,08 
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0 0 0 2 1 5 3 4,74 
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0 0 2 0 4 6 2 45,04 

 
Сведения об открепительных удостоверениях  

1 Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 0 0 
2 Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим территориальным избирательным 
комиссиям 

0 0 0 0 9 0 0 

3 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, оставшихся в окружной избирательной 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число утраченных в окружной избирательной комиссии 
открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 
  абсолютное: 45428 
 в процентах: 41,80% 
 
 
Председатель окружной 
избирательной комиссии Бараков А.В. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.   

Секретарь Асиновская Н.В.   

Член Глухова Т.В.   

 Кантамиров Н.В.   

 Карапетян К.Г.   

 Кулагин Д.Н.   

 Маркин И.А.   

 Минаев Р.П.   

 Ратный И.А.   

 Скочинская Н.В.   

 Стаценко Р.А.   

 Шадринцева Э.С.   

 
 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 14 часов 55 минут 

сводную таблицу см. на стр. 4
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

1652 2182 2364 2120 3168 1973 2331 1999

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 3000 2000 2200 2000 2600 2000 2000 1900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 1451 0902 1035 0852 1063 0809 0916 0760

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0000 0016 0017 0012 0261 0009 0016 0006

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1549 1082 1148 1136 1276 1182 1068 1134
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0000 0016 0017 0012 0261 0009 0016 0006
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1445 0902 1035 0852 1063 0809 0916 0760
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0066 0073 0056 0047 0078 0045 0058 0053
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1379 0845 0996 0817 1246 0773 0874 0713
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0000 0015 0030 0015 0015 0015 0030 0015

У
И

К
 №

3

У
И

К
 №

11
39

У
И

К
 №

11
40

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 

по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

У
И

К
 №

11
43

У
И

К
 №

11
44

У
И

К
 №

11
45

У
И

К
 №

11
41

У
И

К
 №

11
42

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 0000 0015 0030 0015 0015 0015 0022 0015

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0001 0003 0012 0004 0015 0004 0002 0006

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0003 0001 0001 0002 0001 0002

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0195 0168 0157 0148 0229 0166 0152 0116
19 Николаева Наталья Михайловна 0083 0040 0050 0033 0066 0038 0047 0032
20 Садовиков Игорь Владимирович 0248 0142 0131 0121 0178 0115 0138 0098
21 Сурова Екатерина Олеговна 0118 0073 0085 0088 0102 0060 0086 0087
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0037 0027 0019 0032 0043 0025 0020 0026
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0064 0039 0039 0032 0058 0044 0048 0026
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0634 0356 0515 0363 0570 0325 0383 0328

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Секретарь

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидатаФамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
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Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2441 2480 1917 2157 2077 1996 2129 2150

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2500 2200 1800 2000 2000 2000 2000 2000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

1047 1051 0810 0966 0852 0841 0841 0956

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0009 0014 0009 0010 0010 0005 0008 0020

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1444 1135 0981 1024 1138 1154 1151 1024
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0009 0014 0009 0010 0010 0005 0008 0020
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1044 1051 0806 0966 0852 0840 0841 0956
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0057 0058 0047 0049 0041 0041 0043 0041
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0996 1007 0768 0927 0821 0804 0806 0935
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0024

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
48

У
И

К
 №

11
49

Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 
по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

У
И

К
 №

11
47

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

У
И

К
 №

11
51

У
И

К
 №

11
52

У
И

К
 №

11
53

У
И

К
 №

11
46

У
И

К
 №

11
50

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0014 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0024

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0004 0004 0003 0006 0008 0009 0011 0005

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0002 0002 0001 0000 0000 0001 0001

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0194 0186 0113 0192 0134 0159 0129 0178
19 Николаева Наталья Михайловна 0059 0064 0040 0050 0052 0043 0048 0045
20 Садовиков Игорь Владимирович 0121 0138 0105 0135 0106 0105 0131 0145
21 Сурова Екатерина Олеговна 0096 0102 0090 0081 0076 0066 0082 0080
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0034 0024 0020 0028 0022 0031 0033 0035
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0040 0046 0030 0043 0045 0051 0031 0055
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0452 0447 0370 0398 0386 0349 0352 0397

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь
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Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2362 2189 2263 2160 1920 2025 2056 2471

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2200 2000 2000 2000 1800 2000 2000 2300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

1022 0848 0917 0840 0760 0768 0802 1044

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0018 0018 0010 0009 0011 0005 0004 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1160 1134 1073 1151 1029 1227 1194 1243
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0018 0018 0010 0009 0011 0005 0004 0013
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1022 0848 0917 0840 0760 0768 0801 1044
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0046 0033 0051 0048 0034 0046 0030 0052
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0994 0833 0876 0801 0737 0727 0775 1005
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0030 0015 0015 0015 0015 0015

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 

по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

У
И

К
 №

11
63

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
61

У
И

К
 №

11
62

У
И

К
 №

11
55

У
И

К
 №

11
59

У
И

К
 №

11
60

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

У
И

К
 №

11
64

У
И

К
 №

11
54

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0014 0015 0030 0015 0015 0014 0015 0015

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0002 0003 0005 0004 0034 0004 0007 0015

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0001 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0002 0001 0000 0001 0001 0005

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0211 0150 0163 0150 0115 0131 0119 0167
19 Николаева Наталья Михайловна 0044 0041 0039 0045 0029 0040 0038 0038
20 Садовиков Игорь Владимирович 0118 0110 0108 0110 0137 0094 0110 0165
21 Сурова Екатерина Олеговна 0100 0093 0076 0075 0062 0062 0057 0079
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0037 0037 0043 0021 0020 0025 0035 0034
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0046 0044 0041 0043 0040 0046 0048 0058
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0438 0358 0406 0357 0334 0329 0368 0464

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь
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Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2356 2235 1976 1890 1831 1857 1821 1984

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2200 2000 2000 1700 1600 1700 1700 2000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0942 0906 0813 0822 0732 0734 0668 0690

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0004 0007 0012 0010 0006 0011 0001 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1254 1087 1175 0868 0862 0955 1031 1297
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0004 0007 0012 0010 0006 0011 0001 0013
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0932 0906 0813 0822 0732 0723 0668 0690
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0034 0036 0048 0049 0027 0045 0026
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0915 0879 0789 0784 0689 0707 0624 0677
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 

по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
68

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

У
И

К
 №

11
65

У
И

К
 №

11
66

У
И

К
 №

11
67

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

У
И

К
 №

11
69

У
И

К
 №

11
70

У
И

К
 №

11
71

У
И

К
 №

11
72

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0015 0015 0015 0015 0015 0015 0012 0015

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0003 0002 0003 0000 0006 0004 0013 0004

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0001 0002 0000 0000 0001 0001

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0129 0169 0138 0152 0125 0128 0097 0129
19 Николаева Наталья Михайловна 0053 0037 0036 0040 0033 0029 0030 0031
20 Садовиков Игорь Владимирович 0126 0148 0123 0103 0099 0071 0079 0130
21 Сурова Екатерина Олеговна 0069 0071 0060 0062 0064 0060 0039 0065
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0027 0020 0026 0020 0019 0010 0013 0022
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0042 0047 0050 0048 0053 0031 0026 0036
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0469 0387 0356 0359 0296 0378 0340 0264

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
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Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2564 2715 2617 1943 1896 2206 2783 2152

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2400 2500 2400 2000 1700 2000 2600 2000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0983 1192 1005 0785 0785 0887 1177 0970

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0009 0006 0009 0010 0007 0007 0005 0000

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1408 1302 1386 1205 0908 1106 1418 1030
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0009 0006 0009 0010 0007 0007 0005 0000
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0972 1192 0994 0785 0775 0887 1177 0970
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0046 0085 0050 0033 0038 0039 0067 0032
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0935 1113 0953 0762 0744 0855 1115 0938
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0030 0015

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

У
И

К
 №

11
78

У
И

К
 №

11
79

У
И

К
 №

11
81

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 

по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

У
И

К
 №

11
73

У
И

К
 №

11
74

У
И

К
 №

11
75

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
77

У
И

К
 №

11
76

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0013 0015 0015 0015 0015 0015 0030 0015

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0004 0005 0009 0009 0004 0002 0008 0007

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0003 0001 0001 0000 0004 0003

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0163 0186 0160 0110 0135 0129 0139 0158
19 Николаева Наталья Михайловна 0040 0042 0053 0031 0034 0028 0068 0048
20 Садовиков Игорь Владимирович 0129 0176 0139 0103 0102 0083 0163 0108
21 Сурова Екатерина Олеговна 0073 0107 0065 0060 0045 0044 0077 0069
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0031 0035 0046 0031 0019 0019 0054 0037
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0040 0078 0046 0034 0043 0022 0056 0063
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0459 0489 0444 0393 0366 0530 0558 0455

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь
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Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2811 2557 2259 1861 1895 2031 1899 2905

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2700 2400 2000 1700 1700 2000 1700 2700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

1224 1044 0873 0719 0756 0734 0700 1148

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0007 0006 0010 0006 0008 0004 0011 0021

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1469 1350 1117 0975 0936 1262 0989 1531
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0007 0006 0010 0006 0008 0004 0011 0021
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1217 1044 0873 0719 0756 0734 0700 1148
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0043 0055 0030 0045 0035 0045 0036 0030
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1181 0995 0853 0680 0729 0693 0675 1139
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0030 0015 0015 0015 0015 0015 0030 0015

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
88

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

У
И

К
 №

11
82

У
И

К
 №

11
86

У
И

К
 №

11
87

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 

по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

У
И

К
 №

11
83

У
И

К
 №

11
84

У
И

К
 №

11
85

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования

У
И

К
 №

11
89

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0030 0015 0015 0013 0015 0015 0030 0015

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0003 0005 0000 0004 0005 0017 0006 0018

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0001

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0205 0164 0141 0107 0112 0085 0105 0129
19 Николаева Наталья Михайловна 0053 0051 0033 0034 0033 0021 0029 0044
20 Садовиков Игорь Владимирович 0176 0129 0108 0091 0121 0088 0087 0151
21 Сурова Екатерина Олеговна 0091 0098 0077 0055 0063 0057 0052 0068
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0044 0028 0031 0025 0019 0013 0016 0041
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0065 0039 0056 0026 0028 0037 0048 0048
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0547 0486 0407 0342 0353 0392 0338 0658

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь
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Экземпляр №  ___ Лист № 7  Всего листов 7

50

50
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем избирательном 
округе

2813 0229 108668

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2600 0600 103100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

1115 0223 044780

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0017 0006 000723

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1468 0371 057597
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0017 0006 000723
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1115 0223 044705
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0032 0009 002229
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1100 0220 043199
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0030 0015 000849

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования 
по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского

Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №11
18 сентября 2016 года

У
И

К
 №

11
90

У
И

К
 №

11
97

И
то

гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

“Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы 
по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 

18 сентября 2016 года”

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

“Территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах голосования  
по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 на территории города Волжского”  
	 	 	 	 	 	 	

Число	участковых	избирательных	комиссий	на	соответствующей	территории	50
Число	поступивших	протоколов	№	1	участковых	избирательных	комиссий	об	итогах	голосования,	на	осно-

вании	которых	составлен	протокол	территориальной	избирательной	комиссии	об	итогах	голосования	50
Число	избирательных	участков,	итоги	голосования	по	которым	были	признаны	недействительными	0
Суммарное	число	избирателей,	включенных	в	списки	избирателей	на	момент	окончания	голосования	на	

избирательных	участках,	итоги	голосования	по	которым	были	признаны	недействительными	0

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0029 0009 000824

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0060 0000 000372

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0001 0006 000025
14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 000051

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 000000

18 Кудрявцев Александр Борисович 0163 0020 007300
19 Николаева Наталья Михайловна 0051 0010 002096
20 Садовиков Игорь Владимирович 0148 0035 006125
21 Сурова Екатерина Олеговна 0085 0011 003663
22 Тамаровский Сергей Владимирович 0037 0009 001400
23 Тюрин Владимир Юрьевич 0029 0005 002153
24 Шипунов Дмитрий Александрович 0587 0130 020462

Бараков А.В.
Асиновская Н.В.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Бараков А.В.

Секретарь
Асиновская Н.В.

	 	 	
	 МП	 	 	 	 Сводная	таблица	составлена	19	сентября	2016	года	 	

	 	

Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 

состоявшегося в г. Волжском 21.09.2016 – 23.09.2016

Решение	о	проведении	конкурса:	постановление	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области	от	08.08.2016	№	4724.

Организатор	конкурса:	комитет	земельных	ресурсов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 21.09.2016 – 23.09.2016 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4724. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Краткое наименование лота Номер 

лота 
Победитель 

конкурса 
Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.8             
в районе ул. Машиностроителей, 29а,                              
на расстоянии 108,3 м от пересечения                             
ул. Машиностроителей с ул. Транспортной.                        

ЛОТ  
№ 1 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                     
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.9              
в районе ул. Машиностроителей, 29в,                              
на расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей с ул. Транспортной.                        

ЛОТ  
№ 2 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.10                
в районе ул. Машиностроителей, 31, на расстоянии 
234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.           

ЛОТ  
№ 3 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                      
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.11  
по ул. Пушкина напротив 10 микрорайона,      
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

ЛОТ  
№ 4 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.12           
в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 148,9 м                     
от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской.          

ЛОТ  
№ 5 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.13            
в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской.          

ЛОТ  
№ 6 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.14    
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира.   

ЛОТ  
№ 7 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.15                     
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира.          
 

ЛОТ  
№ 8 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.16  
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                        
на расстоянии 252,4 м от пересечения с ул. Мира. 

ЛОТ  
№ 9 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.17  
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 132,6 м от пересечения с ул. Мира.    

ЛОТ  
№ 10 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                        
не подано ни одной заявки 

И.о. председателя комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

Ю.В. Шемонаева

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 21.09.2016 – 23.09.2016 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4724. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Краткое наименование лота Номер 

лота 
Победитель 

конкурса 
Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.8             
в районе ул. Машиностроителей, 29а,                              
на расстоянии 108,3 м от пересечения                             
ул. Машиностроителей с ул. Транспортной.                        

ЛОТ  
№ 1 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                     
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.9              
в районе ул. Машиностроителей, 29в,                              
на расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей с ул. Транспортной.                        

ЛОТ  
№ 2 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.10                
в районе ул. Машиностроителей, 31, на расстоянии 
234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.           

ЛОТ  
№ 3 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                      
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.11  
по ул. Пушкина напротив 10 микрорайона,      
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

ЛОТ  
№ 4 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.12           
в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 148,9 м                     
от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской.          

ЛОТ  
№ 5 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.13            
в районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской.          

ЛОТ  
№ 6 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.14    
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира.   

ЛОТ  
№ 7 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                       
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.15                     
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира.          
 

ЛОТ  
№ 8 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.16  
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                        
на расстоянии 252,4 м от пересечения с ул. Мира. 

ЛОТ  
№ 9 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                                  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.17  
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 132,6 м от пересечения с ул. Мира.    

ЛОТ  
№ 10 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                        
не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 4.18  
по ул. Александрова со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 78,8 м от пересечения с ул. Мира.          
 

ЛОТ  
№ 11 

Конкурс признан 
несостоявшимся –                      
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.97     
по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВТЗ», на расстоянии 1341,1 м                                 
от пересечения с ул. Пушкина. 
 

ЛОТ  
№ 12 

Конкурс признан 
несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.103 
по ул. Александрова напротив территории 
овощевода, на расстоянии 756,2 м от пересечения    
с 6-й Автодорогой. 
 

ЛОТ  
№ 13 

Конкурс признан 
несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.116 
по 7-й Автодороге в районе ГСК «Сатурн»,                    
на расстоянии 524 м от пересечения                                 
с 6-й Автодорогой 

ЛОТ  
№ 14 

Конкурс признан 
несостоявшимся –  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.118 
по 7-й Автодороге в районе базы ЦТО,                               
на расстоянии 438,7 м от пересечения                               
с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги). 
 

ЛОТ  
№ 15 

Конкурс признан 
несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.119 
по 7-й Автодороге в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 
276,8 м от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот 7-й Автодороги) 
. 

ЛОТ  
№ 16 

Конкурс признан 
несостоявшимся –  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.120 
по 7-й Автодороге в районе в районе ТЭЦ-1,            
на расстоянии 173,8 м от пересечения                                 
с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги). 
 

ЛОТ  
№ 17 

Конкурс признан 
несостоявшимся –  
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.132 
по ул. Паромной со стороны кладбища № 2,                  
на расстоянии 353,4 м от пересечения                                 
с ул. Заволжской.       

ЛОТ  
№ 18 

Конкурс признан 
несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало 
менее двух участников 

Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.133 
по ул. Паромной со стороны кладбища № 2,                  
на расстоянии 1894,3 м от пересечения                                 
с ул. Дорожной.       
 

ЛОТ  
№ 19 

Конкурс признан 
несостоявшимся –  
не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.134 
по ул. Паромной со стороны пос. Уральский,                   
на расстоянии 501,4 м от пересечения                                
с ул. Дорожной. 
 

ЛОТ  
№ 20 

Конкурс признан 
несостоявшимся –  
не подано ни одной заявки 

 
 
 

И.о. председателя комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

Ю.В. Шемонаева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2016                                                          № 5993

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной 
реконструкции двух строений складов, 

расположенных на земельном участке по адресу: 
пер. Складской, 2г, город Волжский, Волгоградская 

область, 
под складское здание

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТриЗ» о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции двух стро-
ений складов, расположенных на земельном участке  по адресу:    
пер. Складской, 2г, город Волжский, Волгоградская область, под 
складское здание, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 06.09.2016 № 38 (416), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ТриЗ» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции двух стро-
ений складов, расположенных на земельном участке по адресу: 
пер. Складской, 2г, город Волжский, Волгоградская область, под 
складское здание, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с 
северо-восточной стороны.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административ-
но-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2016                       № 5992

О внесении изменений в постановление
 администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 28.12.2015 № 8691

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях реализации Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 № 
17/173 «Об утверждении структуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», статьей 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 28.12.2015 № 8691 «О порядке разработки, одобрения 
и корректировки прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
среднесрочный период»:

1.1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции: 
«1.6. Разработка прогноза осуществляется управлением эко-

номики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Управление экономики) с учетом 
сведений и предложений структурных подразделений админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее участники разработки прогноза)».

1.2. Приложение № 1 к порядку разработки, одобрения и 
корректировки прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
среднесрочный период изложить в новой редакции (приложение 
№ 1).

1.3. Приложение № 2 к порядку разработки, одобрения и 
корректировки прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
среднесрочный период изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административ-
но-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2016 № 5992 

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Промышленное производство
Объем отгруженных  товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн руб.

Индекс производства  % к предыдущему 
году

Индекс-дефлятор  % к предыдущему 
году

в том числе:
    добыча полезных ископаемых млн руб.
    обрабатыващие производства млн руб.
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн руб.

Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования млн руб.

Индекс физического объема
 % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор  % к предыдущему 
году

Малое и среднее предпринимательство

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

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на среднесрочный период

Показатели Единица измерения
Среднесрочный периодПредыду-

щий год 
(отчет)

Текущий 
год (оценка)

2

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный периодПредыду-

щий год 
(отчет)

Текущий 
год (оценка)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 
всего ед.

в том числе:
    количество индивидуальных предпринимателей  – всего ед.
Средняя численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего чел.

в том числе:
    средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей чел.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства тыс. руб.

Ввод в действие жилых домов
Ввод в действие жилых домов кв. м
в том числе:
    за счет индивидуального строительства кв. м

Потребительский рынок

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, %
Оборот розничной торговли млн руб.

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 

Оборот общественного питания млн руб.

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему году 

2

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный периодПредыду-

щий год 
(отчет)

Текущий 
год (оценка)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 
всего ед.

в том числе:
    количество индивидуальных предпринимателей  – всего ед.
Средняя численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего чел.

в том числе:
    средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей чел.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства тыс. руб.

Ввод в действие жилых домов
Ввод в действие жилых домов кв. м
в том числе:
    за счет индивидуального строительства кв. м

Потребительский рынок

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, %
Оборот розничной торговли млн руб.

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 

Оборот общественного питания млн руб.

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему году 

3

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный периодПредыду-

щий год 
(отчет)

Текущий 
год (оценка)

Объем платных услуг млн руб.

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году 

Уровень жизни населения
Денежные доходы населения млн руб.
в том числе:
    оплата труда млн руб.

Реальные денежные доходы населения в % к предыдущему 
году

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц руб.
Денежные расходы и сбережения населения млн руб.

Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц руб.
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 
доходами (-) млн руб.

Средний размер назначенной месячной пенсии руб.
в % к предыдущему 

году
Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в месяц руб.

Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел.

% к предыдущему году

Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 

1000 человек 
населения

4

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный периодПредыду-

щий год 
(отчет)

Текущий 
год (оценка)

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения

Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек 
населения

Рынок труда
Численность трудовых ресурсов тыс. чел.
Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел.
Уровень зарегистрированной безработицы %
Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел.

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб.

Поступления доходов от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивиденды тыс. руб.

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества казны тыс. руб.
Средства, получаемые от продажи муниципального имущества тыс. руб.
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности тыс. руб.

Продажа земельных участков тыс. руб.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
от 23.09.2016 № 5992

Основные разделы,
представляемые структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Прогноз) и формирования итогов 
социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее Итоги)

2 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

прогнозный период; 
динамика численности малых и 
средних предприятий, оборот малых 
предприятий, среднесписочная 
численность работников по малым и 
средним предприятиям 
 
Меры, направленные на поддержку и 
развитие малого 
предпринимательства в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 

предпринимательства  
 
 
 
 
 
 
управление 
муниципальным 
имуществом, 
отдел инвестиций и 
развития 
предпринимательства  

4. Потребительский 
рынок 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  в части 
создания условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания 

Контрольное 
управление 

5. Демография и рынок 
труда 

Перспективы развития 
демографической ситуации и рынка 
труда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
численность населения с 
показателями рождаемости и 
смертности 

Управление экономики 

6. Уровень жизни 
населения 

Структура доходов населения 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, прогнозные 
данные о пенсиях населения; 
среднедушевой доход населения; 
структура расходов населения 

Управление экономики 

7. Развитие образования 
и молодежной 
политики 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского    округа – город 
Волжский Волгоградской области в 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

3 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

сфере организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного 
образования; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
образовательных учреждений (по 
типам учреждений) и обслуживаемого 
контингента, в том числе 
дополнительного образования; 
мероприятия, направленные на 
решение проблемы очередности в 
получении места для ребенка в 
муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем 
программы дошкольного образования; 
меры по повышению качества 
образования; 
планы развития материально-
технической базы (строительство, 
реконструкция  и капитальный ремонт 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений с указанием по каждому 
учреждению количества мест); 
реализация муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей; 
основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере 
организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 
основные тенденции развития 
учреждений молодежной политики 

8. Развитие культуры Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского   округа – город Волжский 

Управление культуры 

4 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

Волгоградской области в сфере 
создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры; 
основные тенденции развития 
учреждений культуры; 
планы развития материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры и образования в 
сфере искусства; 
реализация муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 

9. Развитие физической 
культуры и спорта 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
спортивных сооружений (по типам 
сооружений и учреждений), 
количество занимающихся 
физкультурой и спортом; 
перечень крупных спортивных 
соревнований разного уровня, 
физкультурно-массовых мероприятий, 
планируемых к проведению; 
планы развития материально-
технической базы; реализация 
муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

10. Развитие жилищно-
коммунального 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 

Комитет по 
обеспечению 

Основные разделы, 
представляемые структурными подразделениями администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области для разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее Прогноз) и формирования итогов социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Итоги) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

1. Развитие 
промышленности 

Оценка, прогноз и перспективы 
развития промышленного комплекса 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе 
по видам деятельности и по 
отдельным крупным предприятиям 

Управление экономики 

2. Привлечение 
инвестиций 

Основные направления 
инвестиционной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области; прогноз участия 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области в государственных 
программах Российской Федерации и 
Волгоградской области, областных 
адресных и иных региональных 
программах; 
крупные инвестиционные объекты, 
планируемые к реализации в 
среднесрочный период; объем 
инвестиций (в основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования 

По курируемым 
отраслям и 
направлениям: 
отдел инвестиций и 
развития 
предпринимательства, 
управление 
капитального 
строительства, 
управление архитектуры 
и градостроительства,  
комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города,  
комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

3. Развитие 
предпринимательства 

Динамика количества 
индивидуальных предпринимателей в 

Отдел инвестиций и 
развития 

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _____________ № __________ 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

Волгоградской области в сфере 
создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры; 
основные тенденции развития 
учреждений культуры; 
планы развития материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры и образования в 
сфере искусства; 
реализация муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 

9. Развитие физической 
культуры и спорта 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
спортивных сооружений (по типам 
сооружений и учреждений), 
количество занимающихся 
физкультурой и спортом; 
перечень крупных спортивных 
соревнований разного уровня, 
физкультурно-массовых мероприятий, 
планируемых к проведению; 
планы развития материально-
технической базы; реализация 
муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

10. Развитие жилищно-
коммунального 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 

Комитет по 
обеспечению 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

хозяйства городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения городского 
округа, водоотведения,  
информация об управлении 
жилищным фондом городского 
округа; 
планируемые мероприятия по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов; 
реализация муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 
 
Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления муниципального 
жилищного контроля 

жизнедеятельности 
города  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отдел муниципального 
жилищного контроля  

11. Развитие 
транспортно-
дорожного комплекса 
 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, обеспечения безопасности 
дорожного движения, организации 
транспортного обслуживания 
населения городского округа; 
объемы строительства, реконструкции 
и капитального ремонта улиц, 
благоустройство городской 
территории (виды работ, перечень 
улиц), с указанием ожидаемых 
результатов; 
приобретение дорогостоящей 
техники; 
развитие муниципального 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

пассажирского транспорта; 
реализация муниципальных программ 
(ведомственных целевых программ) в 
разрезе мероприятий и показателей 

12. Строительство 
 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области в создании 
условий для жилищного 
строительства, обеспечения 
проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями; 
формирование муниципальной 
жилищной политики; 
объемы строительства и 
инфраструктуры социальных 
объектов и жилого фонда; 
реализация федеральных, областных 
и муниципальных программ в сфере 
жилищных отношений 

По курируемым 
отраслям и 
направлениям: 
управление архитектуры 
и градостроительства, 
управление 
капитального 
строительства,   
комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

13. Управление 
земельными 
ресурсами и 
муниципальным 
имуществом 

Основные направления политики 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере 
земельных отношений; 
общее количество сформированных и 
поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков; 
количество земельных участков, 
прошедших процедуру 
разграничения, в том числе на 
которые зарегистрировано право 
собственности городского округа; 
аренда земельных участков; 
поступления от использования или 
продажи муниципальных земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

Комитет земельных 
ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа; 
основные показатели, 
характеризующие объем и структуру 
муниципального имущества, в том 
числе муниципальной казны; 
основные направления деятельности в 
сфере создания, ликвидации и 
реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений; 
поступления в бюджет городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью в разрезе доходных 
источников, обоснование объема 
поступлений; 
информация о выпадающих доходах, 
в том числе от предоставления льгот в 
виде частичного освобождения от 
внесения арендной платы арендаторам 
объектов муниципального нежилого 
фонда; 
сводный анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и 
учреждений 

 
 
 
управление 
муниципальным 
имуществом 

14. Совершенствование 
инструментов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Основные направления организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, структура 
оказываемых государственных и 
муниципальных услуг, их количество 

Управление экономики 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

15. Формирование 
экологически 
комфортной среды 

Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
организации мероприятий по охране 
окружающей среды  

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  
(МБУ «СООС») 

16. Финансовые ресурсы, 
налоговая и 
бюджетная политика 

Оценочные и отчетные значения по 
доходам и расходам бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в текущем 
году; прогнозные значения по 
доходам и расходам бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый 
период; основные направления 
расходования средств бюджета на 
плановый период; муниципальный 
долг 

Управление финансов, 
управление экономики 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Прогноза/Итогов 

Перечень информации, необходимой 
для отражения в разделе 

Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

1 2 3 4 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа; 
основные показатели, 
характеризующие объем и структуру 
муниципального имущества, в том 
числе муниципальной казны; 
основные направления деятельности в 
сфере создания, ликвидации и 
реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений; 
поступления в бюджет городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью в разрезе доходных 
источников, обоснование объема 
поступлений; 
информация о выпадающих доходах, 
в том числе от предоставления льгот в 
виде частичного освобождения от 
внесения арендной платы арендаторам 
объектов муниципального нежилого 
фонда; 
сводный анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и 
учреждений 

 
 
 
управление 
муниципальным 
имуществом 

14. Совершенствование 
инструментов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Основные направления организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, структура 
оказываемых государственных и 
муниципальных услуг, их количество 

Управление экономики 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
“О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации” вступил в силу  03.07.2016 
(за исключением  отдельных положений)  

Законодательно определен статус национальной гвардии России - 
государственной военной организации, предназначенной для обеспе-
чения государственной и общественной безопасности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина

В соответствии с новым законом, на войска национальной гвардии 
возлагается выполнение следующих задач:

- участие в охране общественного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности;

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, воен-

ного положения, правового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ России в охране 

государственной границы;
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдени-

ем законодательства в области оборота оружия и в области частной 
охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подраз-
делений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утверж-
денными Правительством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложе-
ны решениями Президента РФ, принятыми в соответствии с федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Прези-
дент РФ.

В состав войск национальной гвардии входят органы управления; 
объединения, соединения и воинские части; подразделения (органы), 
в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные 
звания полиции; образовательные организации высшего образования 
и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных 
на них задач осуществляют, в частности, специальные полномочия: 
задержание; вскрытие транспортного средства; вхождение в жилые и 
иные помещения, на земельные участки и территории; оцепление (бло-
кирование) участков местности, жилых и иных помещений, строений и 
других объектов; формирование и ведение банков данных о гражда-
нах. Законные требования военнослужащих (сотрудников) войск наци-
ональной гвардии при реализации ими своих полномочий обязательны 
для исполнения гражданами и должностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при не-

обходимости и в исправительных учреждениях;
- выдача гражданам и организациям лицензии на приобретение и 

торговлю оружием;
- выдача лицензии  на  осуществление частной охранной деятель-

ности; осуществление контроля за деятельностью частных охранных 
организаций;

- охрана на договорной основе особо важных и режимных объектов, 
имущества граждан и организаций;

- осуществление федерального государственного контроля (надзо-
ра) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетическо-
го комплекса;

- проверка документов, удостоверяющих личность граждан, если 
имеются основания подозревать их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к 
возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, либо если имеются основания для их задержания в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение органа внутренних дел 
для решения вопроса о задержании гражданина; установление лич-
ности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится 
в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, 
либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания; защи-
та гражданина от непосредственной угрозы его жизни или здоровью в 
случае, если он не способен позаботиться о себе, либо если опасности 
невозможно избежать иным способом.
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