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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24.07.2018        № 64

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

удалить строку
«762 2 02 45160 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации допол-

нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня»

добавить строку
«000 2 02 45160 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации допол-

нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня».

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления Е. Ю. Сорокина 

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
«Уважаемая ИП Владимирова О. А.! Вы являетесь собственником остановочного ком-

плекса с павильоном, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 109в»

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до 
Вашего сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно 
установленных объектов (протокол комиссии № 61 от 19.07.2018г.), будет произведён де-
монтаж вышеуказанного объекта. В период с 30 июля по 10 августа 2018 года остановоч-
ный комплекс с павильоном будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/241 
г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого Волжским 
местным отделением  Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвижении Волжским 
местным отделением Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Волжской городской Думы, территориальная избирательная комиссия города Волжского 
установила следующее. 

Список кандидатов, заверен в количестве 39 (тридцать девять) человек  постановлением территори-
альной избирательной комиссии города Волжского от 13 июля 2018 года № 36/199. Представленные 
избирательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требова-
ниям статей 22, 23, 27 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области».

 В соответствии со статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 39 (тридцать девять) чело-
век (список прилагается) 25 июля 2018 года в 17 часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

от 25 июля 2018 года № 39/241

Зарегистрированный cписок кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному кругу, выдвинутый Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. ВОРОНИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1963 года, место рождения – город 

Омск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, глава городского округа, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. БОЛОГОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1969 года, место рождения – Вологод-
ская область, город Великий Устюг, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», директор.

3. ЛАЗАРЕВА ВЕРА ПАВЛОВНА, дата рождения – 22 октября 1951 года, место рождения – Волгоград-
ская область, Ленинский район, пос. Сарай, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Волжская городская общественная организация социальной защиты и поддержки 
граждан «Школа социальной активности», председатель.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 

Номер  1
1. РОЖНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 30 марта 1938 года, место рождения – Вол-

гоградская область, Киквидзенский район, р.п.Киквидзе, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий –  пенсионер.

2. БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 24 декабря 1974 года, место рожде-
ния – Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи г.Волжского Волгоградской области», 
директор.

3. ЕЛОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 11 января 1947 года, место рождения – гор.
Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное автономное учреждение «Театр кукол «Арлекин», художественный руководитель.

Номер 2
1. ЖИДКИХ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 25 июня 1954 года, место рождения – город 

Волжский Волгоградской области, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МОУ «средняя школа №18 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева г.Волжского Волго-
градской области», директор, депутат Волжской городской Думы на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

2. ПУШКИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 12 мая 1941 года, место рождения – Краснодар-
ский край, Новокубанский район, пос.Хуторок, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер.

3. КАЛАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 декабря 1968 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи «ОТЕЧЕСТВО» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, старший методист.

Номер  3
1. ВИНОКУРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 13 августа 1965 года, место рожде-

ния – Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п.Средняя Ахтуба, адрес места жительства 
– Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2018 года       №38/239 
г. Волжский

О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутый Волгоградским региональным отделением ЛДПР по одномандатным избирательным 

округам

Рассмотрев решение №61/3-1 Координационного Совета Волгоградского регионального отделения 
ЛДПР от 17 июля 2018 года, а так же заявление кандидата Костина Александра Владимировича о 
согласии изменить выдвижение с одномандатного избирательного округа № 12 на № 4 и согласие 
кандидата по единому избирательному округу Линченко Дмитрия Владимировича, в соответствии с 
пунктом 8  статьи 21 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комис-
сия города Волжского постановляет:

1. Внести изменения в список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным 
избирательным округам выдвинутый Волгоградским региональным отделением ЛДПР, заверенный 
Постановлением ТИК города Волжского от 17.07.2018 года № 37/222, согласно приложения.

2. Выдать уполномоченному представителю Волгоградского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России копию настоящего постановления.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Волжского от 
20.07.2018 г. № 38/239

Изменения в список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутый Волгоградским 
региональным отделением ЛДПР по одномандатным избирательным округам, заверенный поста-

новлением ТИК города Волжского от 17.07.2018 года № 37/222

Изложить пункт 4 и пункт 12 списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутый 
Волгоградским региональным отделением ЛДПР по одномандатным избирательным округам, заве-
ренный постановлением ТИК города Волжского от 17.07.2018 года № 37/222 в следующей редакции:

Волжский одномандатный избирательный округ № 4
4. Костин Александр Сергеевич – 05 апреля 1989 года рождения.
Волжский одномандатный избирательный округ № 12
12. Линченко Дмитрий Владимирович – 23 октября 1983 года рождения
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или службы, занимаемая должность / род занятий – Волгоградское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель местного исполнительного комитета 
Волжского местного отделения, депутат Волжской городской Думы на непостоянной основе, член Все-
российской политической партии «Единая Россия».

2. СКРИПНИЧЕНКО НАТАЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения – 28 октября 1961 года, место 
рождения – Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер.

3. БОНДИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 19 октября 1977 года, место рождения 
– город Астрахань, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень обра-
зования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МДОУ 
«Детский сад №65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области, воспитатель.

Номер  4
1. РОМАНОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 29 июля 1983 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Технологии Безопасности», директор.

2. ПОНОМАРЕВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 26 декабря 1991 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права», помощник ректора по связям 
с общественностью, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

3. ЛАРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 октября 1977 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МДОУ «Детский сад №63 «Звездочка», заведующий, член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Номер  5
1. ПРОТОПОПОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 1 июня 1971 года, место рождения – 

город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образова-
ния – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Волгоград-
ская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах», председатель, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. ИВАНКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 2 марта 1968 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградская филармония», главный 
дирижер оркестра русских народных инструментов, член Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

3. ДУШКЕВИЧ АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 января 1992 года, место рождения – го-
род Волжский Волгоградской области, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Региональный ин-
формационно–аналитический центр», главный специалист отдела мониторинга, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Номер  6
1. ЮДИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 19 января 1982 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МДОУ «Детский сад №65 «Калинка» г.Волжского Волгоградской области, заведующий, член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. КОМБАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 10 февраля 1983 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МУП «Водопроводно–канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, заместитель директора по общим вопросам, член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

3. АЖАКУЛОВ ДАНАТ АЗАМАТОВИЧ, дата рождения – 4 января 1996 года, место рождения – р.пос.
Быково Быковского района Волгоградской области, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно неработающий, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Номер  7
1. ВИШНЯКОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 25 декабря 1963 года, место рождения 

– пос.Чайкино Павловского р–на Алтайского края, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Кванта», директор.

2. ХАБАРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 26 мая 1973 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
вень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– МДОУ «Детский сад №18 «Кораблик» г.Волжского Волгоградской области, заведующий.

3. ДАНИЛОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 18 января 1997 года, место рождения 
– пос.Красноармейский Новониколаевского района Волгоградской области, адрес места жительства 
– Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Номер  8
1. ЧЕТВЕРИКОВ ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 26 июля 1961 года, место рождения – 

Волгоградская область, город Ленинск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, заместитель директора по общим вопросам, член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

2. ЧЕРНЕНКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 7 июля 1962 года, место рождения – Ро-
стовская область, город Таганрог, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Волгоградская региональная общественная организация «Клуб детского творчества «Алле-
гро», музыкальный руководитель, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

3. АРУТЮНЯН АРТУР ГУРГЕНОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1983 года, место рождения – город 
Баку респ.Азербайджан, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, пос.Рабо-
чий, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Автодрайв», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Номер  9
1. АКСЕНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 ноября 1974 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МУП «Водопроводно–канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. КАЛАШНИКОВА ВЕРА ИВАНОВНА, дата рождения – 5 декабря 1957 года, место рождения – Ка-
захстан, Кустанайская область, Мендыгаринский район, с.Введенка, адрес места жительства – Волго-
градская область, город Волжский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

3. ГРАНКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1977 года, место рождения – 
р.п.Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области, адрес места жительства – Волгоград-

ская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные 
электросети», главный инженер.

Номер  10
1. НАЗАРОВ ИРСАИН МИНДВАЕВИЧ, дата рождения – 21 мая 1979 года, место рождения – Волго-

градская область, Ленинский район, пос. Коммунар, адрес места жительства – Волгоградская область, 
Ленинский район, пос. Коммунар, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «МирСтрой», директор, член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

2. СЛЕПЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 19 января 1974 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МУП «Волжская автомобильная колонна №1732», ведущий специалист по коммерческой 
деятельности, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

3. КОНОНЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 15 августа 1978 года, место рождения – Вол-
гоградская область, Чернышковский район, хут. Макаровский, адрес места жительства – Волгоградская 
область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – МДОУ «Детский сад №112 «Почемучки» г.Волжского Волгоградской 
области, заведующий.

Номер  11
1. КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 апреля 1977 года, место рожде-

ния – Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Волжская городская Дума, помощник председателя Волжской городской Думы.

2. ГОНЧАРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 24 ноября 1959 года, место рождения – х.Со-
лонцы Алексеевского района Волгоградской области, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – МДОУ «Детский сад №82 «Сказка» г.Волжского Волгоградской области, 
заведующая.

3. ШУБЕНКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 15 января 1986 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», доцент 
кафедры теории и истории права и государства, депутат Волжской городской Думы на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Номер  12
1. ГРИГОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 22 октября 1966 года, место рождения – 

город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, п.Рабочий, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ТОС «Рабочий», председатель.

2. МАКУХА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 23 мая 1962 года, место рождения – Воро-
шиловградская область, Краснодонский район, с.Ново–Анновка, адрес места жительства – Волгоград-
ская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – Контрольно–счетная палата городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководитель аппарата.

3. ЖУЧКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 мая 1989 года, место рождения – город Волго-
град, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Многофункцио-
нальное предприятие жилищного хозяйства», заместитель генерального директора по финансам, член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/242 
г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутый Волжским 
городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвижении Волжским 
городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов, выдвинутого по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, территориальная избира-
тельная комиссия города Волжского установила следующее. 

Список кандидатов, заверен в количестве 25 (двадцать пять) человек  постановлением территори-
альной избирательной комиссии города Волжского от 13 июля 2018 года № 36/195. Представленные 
избирательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требова-
ниям статей 22, 23, 27 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области».

 В соответствии со статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому изби-
рательному округу, выдвинутый  Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
количестве   25  (двадцать пять) человек (список прилагается) 25 июля 2018 года в 17 часов 45 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

от 25 июля 2018 года № 39/242

Зарегистрированный cписок кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому изби-
рательному кругу, выдвинутый Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 28 января 1984 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – АМУ ФКС «Волжанин» городского округа город Волжский, заместитель директора по 
общим вопросам в аппарате управления, депутат Волжской городской Думы на непостоянной осно-
ве, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый 
секретарь Комитета Волжского городского отделения ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ГУЗЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1977 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
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вень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– АМУ ФКС «Волжанин» городского округа город Волжский, директор, депутат Волжской городской 
Думы на непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1969 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 

Номер  1
1. ДУВЕНДЖЯН ТИГРАН ДАВИДОВИЧ, дата рождения – 10 октября 1993 года, место рождения – 

Армянская ССР, город Степанаван, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АМУ ФКС «Волжанин», начальник футбольного клуба «Волжанин» городского округа город 
Волжский, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. МАНАЕНКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 22 сентября 1996 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «Ломбард Золотой Стандарт», товаровед–оценщик, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  2
1. КАРМАЗИНОВСКИЙ АЛЬБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 24 июня 1965 года, место рождения 

– Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Калининградская область, Гусев-
ский район, гор.Гусев уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Волгоградская областная коллегия адвокатов, адвокат.

2. РАСПУТИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 3 марта 1982 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ОАО «Волжский абразивный завод», контролер станочных и слесарных работ.

Номер  3
1. МОГИЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1945 года, место 

рождения – Ворошиловградская область, город Лисичанск, адрес места жительства – Волгоградская 
область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. КАРАЯНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 12 апреля 1951 года, место рождения – 
Иркутская область, город Братск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  4
1. ШИШЕНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 25 февраля 1967 года, место рождения – Вол-

гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Группа ЖДС», ООО «Перспектива», директор.

2. ЗАБОЛОТНЫЙ РОМАН ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения – 27 июня 1975 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Приволжский филиал Акционерного общества «Транспортная Компания РусГидро», механик 
1 категории, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  5
1. СААКЯН АНИТА ВАГАНОВНА, дата рождения – 13 декабря 1994 года, место рождения – город Вол-

гоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Волжская городская 
Дума, помощник депутата, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. ПАТРИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 29 сентября 1994 года, место рождения – Во-
ронежская область, Поворинский район, с.Октябрьское, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, город Волжский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Волжский Трубный Завод», прессовщик на ис-
пытании труб и баллонов, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  6
1. КРИВЕНЦЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 10 октября 1954 года, место рождения – Во-

ронежская область, Поворинский район, с. Мазурка, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1973 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «ЦТО–Авто», директор.

Номер  8
1. ГОВОРОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 10 апреля 1966 года, место рождения – Моги-

левская область, город Бобруйск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – не работающая, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. РАМАЗАНОВ ЭДУАРД НЕБИЕВИЧ, дата рождения – 17 октября 1998 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Бета–М», продавец–кассир, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  9
1. БОЖЕСКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 7 июля 1983 года, место рождения – Вол-

гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ВИПОЙЛ–ГИПЕРЦЕНТР», электрослесарь, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ЖАБИН ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 3 ноября 1998 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, Волжский, уро-
вень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  временно неработающий.

Номер  10
1. ХАЛИКОВ РОМАН АЛЬБИНАТОВИЧ, дата рождения – 10 мая 1982 года, место рождения – Крас-

ноярский край, город Норильск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно не работающий.

2. ГАПОНОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 30 марта 1989 года, место рождения – город 
Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования 

– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 
неработающая.

Номер  11
1. ФИНОГЕНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 27 мая 1962 года, место рождения – Республика 

Туркменистан, Чарджоуская область, город Керки, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. БУЗИН ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 25 августа 1975 года, место рождения – город 
Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, Среднеахтубинский район, поселок Вели-
кий Октябрь, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «ПроектСтройМонтаж», коммерческий директор, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер  12
1. БУШУЕВ ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 29 мая 1993 года, место рождения – Волгоградская 

область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– не работающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. СУСЛЕНКОВ РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 28 марта 1991 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «Волжский трубный завод», калибровщик труб на прессе, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/243 
г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутый Волгоград-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвижении Волго-
градским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Волжской городской Думы, территориальная избирательная комиссия города Волжского установила 
следующее. 

Список кандидатов, заверен в количестве 32 (тридцать два) человека постановлением территори-
альной избирательной комиссии города Волжского от 17 июля 2018 года № 37/221. Представленные 
избирательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требова-
ниям статей 22, 23, 27 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области».

 В соответствии со статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России в количестве 32 (тридцать два) человека (список при-
лагается) 25 июля 2018 года в 17 часов 50 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

от 25 июля 2018 года № 39/243

Зарегистрированный список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы  по единому избиратель-
ному кругу, выдвинутый Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либе-

рально - Демократической партии России

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. КАРТАШОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения – 6 августа 1973 года, место рождения – 
Волгоградская область город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «ТЭК–Транс–Агро», директор.

2. КОМАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1976 года, место рождения 
– Донецкая область, город Харцызск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, 
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уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «ЭКОСПЕЦ», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия 
России.

3. ВОРОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 7 марта 1983 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Витафарм–Подземметаллзащита», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческая партия России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 

Номер  1
1. САДЫКОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 6 декабря 1979 года, место рождения – Волгоград-

ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ТЭК–Транс–Агро», менеджер по логистике, депутат Саломатинского сельского Совета Камышинского му-
ниципального района Волгоградской области, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческая партия России.

2. ШУБИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 марта 1966 года, место рождения – Астраханская 
область, Приволжский район, с.Началово, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–  не работающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

Номер  2
1. РЕШЕТНЯК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 11 августа 1994 года, место рождения – 

город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 
предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

2. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1992 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», мастер производственного участка, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

3. БОДЯКИНА АННА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 3 июня 1990 года, место рождения – город Волгоград, 
адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования – высшее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – управление делами Администрации 
Волгоградской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

Номер  3
1. ЛИПЧЕНКО АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 февраля 1995 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
вень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–  индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 
партия России.

2. КОСТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 5 апреля 1989 года, место рождения – БССР, Бре-
стская область, город Кобрин, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Нефтегазкомплект–С», заместитель директора по коммерческим вопросам, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

3. БОДЯКИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 15 апреля 1990 года, место рождения – Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волгоград, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ГБУ ВО «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных», заведующий 
Сарпинским ветеринарным участком, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 
партия России.

Номер  4
1. СОКОЛОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 17 мая 1974 года, место рождения – Польша, вое-

водство Кашалинского, город Бялоград, адрес места жительства – Волгоградская область, Среднеахтубин-
ский район, р.п.Средняя Ахтуба, уровень образования – , основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократическая партия России.

2. КОНОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 17 марта 1986 года, место рождения – город 
Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, п.Веселая Балка, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО 
«ХИМПРОМ», специалист по газоспасательным работам, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократическая партия России.

Номер  5
1. ПОДЗОРОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 6 марта 1990 года, место рождения – Волгоградская 

область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень обра-
зования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Волжская 
городская Дума, помощник депутата, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 
партия России.

2. ЛАПАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 марта 1998 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Волгоградская государствен-
ная академия физической культуры», студент, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческая партия России.

3. ПШЕНИЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 20 декабря 1989 года, место рождения – 
город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработа-
ющий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

Номер  6
1. ЧЕРЕПАНОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 сентября 1982 года, место рождения – город Вол-

гоград, адрес места жительства – Волгоградская область, Еланский район, с.Терновое, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Империя», 
главный энергетик, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России,  име-
лась судимость –пункт «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ, погашена 11.10.2000.

2. ОРЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1988 года, место рождения – Тюменская 
область, город Новый Уренгой, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«РИГЛА», менеджер по договорам в отделе управления недвижимостью, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократическая партия России.

Номер  7
1. СИЗОНЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 8 сентября 1964 года, место рождения – го-

род Усть–Лабинск Краснодарского края, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель, является депутатом Волжской городской Думы Волгоградской области 
на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

2. ПОМАЗАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 9 февраля 1965 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «Энергомашсервис», электромонтажник, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демокра-
тическая партия России.

Номер  8
1. КОЛПАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 апреля 1969 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
вень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО «Строительная Компания «ЭнергоСтройМонтаж», генеральный директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

2. МАРНОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 17 марта 1960 года, место рождения – Волго-
градская область город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
вень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «Подземметаллзащита», мастер буровой установки.

3. НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 18 августа 1989 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– АНО «Защита Ваших Прав», директор, член Волгоградской областной организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Номер  9
1. ИСАЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 2 ноября 1994 года, место рождения – Волгоградская 

область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень обра-
зования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «ТЭК–Транс–Агро», менеджер по автотранспортным перевозкам, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

2. СИЗОНЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 4 июля 1964 года, место рождения – город Вол-
гоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприни-
матель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

Номер  10
1. АНОХИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 23 июля 1985 года, место рождения – город 

Волжский Волгоградской области, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уро-
вень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Волгоградская спортивная региональная общественная организация Киокусинкай, президент, депутат 
Волжской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратическая партия России.

2. РОМАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 июня 1986 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
«Волжский Трубный Завод», слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

3. КОНОНЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 15 июня 1991 года, место рождения – город Вол-
гоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяйка, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

Номер  11
1. ПАЛАГИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1966 года, место рождения – Свердловская 

область, город Полевской, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень об-
разования, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

2. ЗИНКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения – 22 июня 1985 года, место рождения – ре-
спублика Таджикистан, город Душанбе, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– индивидуальный предприниматель Березюк И. В., старший менеджер, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократическая партия России.

Номер  12
1. ЛИНЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 октября 1983 года, место рождения – 

Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Евро–Дизель», менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия 
России.

2. ШАБАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 июня 1992 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  не 
работающая, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/249 
г. Волжский

О подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе кандидатов, выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений

В соответствии с пунктом 3 статьи 28, пунктом 16 статьи 29 Закона Волгоградской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Утвердить перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов 
(приложение № 1).

2. Утвердить форму представления в средства массовой информации сведений о выявленных фак-
тах недостоверности представленных кандидатами сведений (приложение № 2).

3. Направлять для опубликования сведения о доходах и об имуществе кандидатов, выявленных 
фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о доходах и об имуществе 
опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

 
Приложение № 1 

Утверждено постановлением территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

от 25 июля 2018 года № 39/249 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2017 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов 
 (на основании данных, представленных кандидатом)* 

 
Выборы депутатов Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года 
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Председатель избирательной комиссии                                                                                    (инициалы, фамилия,  подпись, дата) 
 
* При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей, долевой собственности, в соответствующих графах указывается размер 
доли кандидата; на праве общей (совместной) собственности   - общее количество иных собственников. 
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Председатель избирательной комиссии                                                                              (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
 
 

 

Сведения об акциях (участии в основном капитале коммерческих организаций) 
 
     
     

Сведения о ценных бумагах 
 
     
     

Сведения о неснятой и непогашенной судимости  
 
     
     

Сведения об образовании 
 
     
     

Сведения о месте жительства 
 
     
     

Председатель избирательной комиссии (инициалы, фамилия, подпись, дата)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/250 
г. Волжский

Об установлении объема сведений о кандидатах, подлежащего доведению до избирателей, при вы-
движении  и регистрации кандидатов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-
ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная изби-
рательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Установить объем сведений о кандидатах, подлежащий доведению до избирателей, при выдви-
жении кандидатов при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Волжской городской Думы 
согласно приложению № 1.   

2. Установленный объем сведений разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волго-
градской области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение № 1

Утверждено постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Волжского

от 25 июля 2018 года № 39/250

СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

депутаты Волжской городской Думы

№ 

п/п
Персональные данные кандидата

Принадлежность к 

общественному 

объединению

Субъект 

выдвижения

Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние 

регистра- ции 

(для подписей 

- число)

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер постанов. 

о выбыт. зарег. канд.

ФИО, дата рождения, 

сведения об образовании,

место работы, должность, 

род занятий,

место жительства 

(наименование субъекта РФ, 

района, города, поселка, н.п.),

сведения об осуществлении 

полномочий депутата на 

непостоянной основе,

сведения о судимости (при 

наличии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/245 
г. Волжский

О регистрации кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутых Волжским местным 
отделением Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатов по выборам депутатов Волжской город-
ской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Волжским местным отделением 
Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
соответствии с пунктом 7 статьи 27, статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» и на основании 
представленных документов, необходимых для регистрации кандидатов  территориальная избира-
тельная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать Глухову Татьяну Владимировну, 26 апреля 1981 года рождения, доцента кафе-
дры «Гражданского права и процесса» Волжского филиала образовательного частного учреждения 
высшего образования «Международный юридический институт», выдвинутую Волжским местным от-
делением Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу №1, 25 июля 2018 года в 18 часов 00 минут. 

2. Зарегистрировать Ушамирского Алексея Эдуардовича, 21 февраля 1974 года рождения, декана 
юридического факультета МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» выдвинутого 
Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатно-

му избирательному округу № 2, 25 июля 2018 года в 18 часов 03 минут.
3.  Зарегистрировать Дудника Юрия Леонидовича, 28 июня 1966 года года рождения, директора 

ООО «Научно-произвеодственное объединение «Волжскрезинахимторг»,  депутата Волжской город-
ской Думы на непостоянной основе, выдвинутого Волжским местным отделением Волгоградского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3, 25 июля 2018 года в 18 
часов 06 минут.

4. Зарегистрировать Ушамирскую Галину Федоровну, 24 марта 1953 года рождения, ректора МБОУ 
ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права»,  депутата Волжской городской Думы на не-
постоянной основе, выдвинутую Волжским местным отделением Волгоградского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу №4, 25 июля 2018 года в 18 часов 09 минут. 

5. Зарегистрировать Проскурякову Ольгу Викторовну, 18 июня 1962 года рождения, заместителя 
директора ГБУ Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад, выдвинутую 
Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатно-
му избирательному округу №5, 25 июля 2018 года в 18 часов 12 минут. 

6. Зарегистрировать Белоконеву Софью Алексеевну, 24 июня 1995 года рождения, главного специ-
алиста Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинутую Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №6, 25 июля 2018 года в 18 часов 15 минут. 

7. Зарегистрировать Бояркину Надежду Владимировну, 1 марта 1974 года рождения, директора МОУ 
«Средняя школа №28» г. Волжского Волгоградской области, депутата Волжской городской Думы на не-
постоянной основе, выдвинутую Волжским местным отделением Волгоградского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу №7, 25 июля 2018 года в 18 часов 18 минут. 

8. Зарегистрировать Махонина Дмитрия Сергеевича, 28 июня 1979 года рождения, директора ООО 
«Альянс-М», выдвинутого Волжским местным отделением Волгоградского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №9, 25 июля 2018 года в 18 часов 21 минут.

9. Зарегистрировать Рода Валентину Николаевну, 1 мая 1960 года рождения, директора МОУ «Сред-
няя школа №35 им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области, депутата Волжской городской 
Думы на непостоянной основе, выдвинутую Волжским местным отделением Волгоградского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10, 25 июля 2018 года в 18 
часов 24 минут. 

10. Зарегистрировать Ястребова Дмитрия Васильевича, 8 августа 1971 года рождения, председателя, 
депутата Волжской городской Думы на непостоянной основе, выдвинутого Волжским местным отделе-
нием Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№11, 25 июля 2018 года в 18 часов 27 минут.

11. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/246
г. Волжский

О регистрации кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, Волжским городским отделением  
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатов по выборам депутатов Волжской город-
ской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Волжским городским отделением  
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с пунктом 7 статьи 27, статьей 29 Закона Волгоградской 
области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоград-
ской области»,  и на основании представленных документов, необходимых для регистрации кандида-
тов  территориальная избирательная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать Дувенджяна Тиграна Давидовича, 10 октября 1993  года рождения, начальни-
ка футбольного клуба АМУ ФКС «Волжанин», выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛ-
ГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №1, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 30 минут. 

2. Зарегистрировать Грачева Сергея Владимировича, 18 ноября 1969 года рождения, пенсионера, 
выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2, также зарегистрирован-
ного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 
33 минуты. 

3. Зарегистрировать Могильникова Анатолия Константиновича, 11 ноября 1945 года рождения, пен-
сионера, выдвинутого Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в де-
путаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3, также зарегистри-
рованного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 
часов 36 минут. 

4. Зарегистрировать Шишенина Николая Ивановича, 25 февраля 1967 года рождения, директора 
ООО «ГРУППА ЖДС», выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4, также 
зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 
года в 18 часов 39 минут. 

5. Зарегистрировать Кармазиновского Альберта Георгиевича, 24 июня 1965 года рождения, адво-
ката Волгоградской областной коллегии адвокатов, выдвинутого Волжским городским отделением  
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №5, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 42 минуты. 

6. Зарегистрировать Говорову Наталью Юрьевну, 10 апреля 1966 года рождения, не работающую, 
выдвинутую Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, также зарегистрирован-
ного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 
45 минут. 

7. Зарегистрировать Божескова Владимира Анатольевича, 10 июля 1954 года рождения, электросле-
саря ООО «ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР», выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу №9, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 48 минут.

8. Зарегистрировать Халикова Романа Альбинатовича, 10 мая 1982 года рождения, временно нера-
ботающего, выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-

Приложение № 2 
Утверждено постановлением территориальной  

избирательной комиссии города Волжского 
от 25 июля 2018 года № 39/249 

 
Выборы депутатов Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  

 
 
№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, представившая 
сведения 

1 2 3 4 5 
Сведения о доходах 

     
     

Недвижимое имущество 
 
     
     

Транспортные средства 
 
     
     

Сведения о денежных средствах, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
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НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом 
в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10, также зареги-
стрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 
18 часов 50 минут.

9. Зарегистрировать Финогенова Петра Петровича, 27 мая 1962 года рождения, пенсионера, выдви-
нутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Волж-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, также зарегистрированного в 
составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 часов 53 минут.

10. Зарегистрировать Бушуева Даниила Олеговича, 29 мая 1993 года рождения, временно нерабо-
тающего, выдвинутого Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в де-
путаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12, также зарегистри-
рованного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 18 
часов 56 минут.

11.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/247 
г. Волжский

О регистрации кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутых Волгоградским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России по одномандатным избирательным округам

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатов по выборам депутатов Волжской город-
ской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Волгоградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 27, статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области»,  и на осно-
вании представленных документов, необходимых для регистрации кандидатов  территориальная 
избирательная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать Решетняка Сергея Константиновича, 11 августа 1994 года рождения, инди-
видуального предпринимателя, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Волж-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2, также зарегистрированного 
в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 00 
минут. 

2. Зарегистрировать Карташову Екатерину Владиславовну, 6 августа 1973 года рождения, дирек-
тора ООО «ТЭК-Транс-Агро», выдвинутую Волгоградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Волжской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу №3, также зарегистрированного в 
составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 03 
минуты. 

3. Зарегистрировать Костина Александра Сергеевича, 5 апреля 1989 года рождения, заместитель 
директора по коммерческим вопросам ООО «Нефтегазкомплект-С», выдвинутого Волгоградским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу №4, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 06 минут. 

4. Зарегистрировать Анохина Александра Евгеньевича, 23 июля 1985 года рождения, президен-
та Волгоградской спортивной региональной общественной организации Киокусинкай, депутата 
Волжской городской Думы на непостоянной основе, выдвинутого Волгоградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандида-
том в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, также 
зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 
2018 года в 19 часов 09 минут. 

5. Зарегистрировать Соколова Андрея Викторовича, 1 апреля 1968 года рождения, временно 
неработающего, депутата Волжской городской Думы на непостоянной основе, выдвинутого Волго-
градским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 6, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 12 минут. 

6. Зарегистрировать Сизоненко Ларису Владимировну, 8 сентября 1964 года рождения, индиви-
дуального предпринимателя, депутата Волжской городской Думы на непостоянной основе, выдви-
нутую Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 15 минут. 

7. Зарегистрировать Николаеву Наталью Михайловну, 18 августа 1989 года рождения, директора 
АНО «Защита Ваших Прав», выдвинутую Волгоградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Волжской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8, также зарегистрированного в 
составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 18 
минут. 

8. Зарегистрировать Исаева Алексея Игоревича, 2 ноября 1994 года рождения, менеджера по 
автотранспортным перевозкам ООО «ТЭК-Транс-Агро», выдвинутого Волгоградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандида-
том в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, также 
зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 
2018 года в 19 часов 21 минуту. 

9. Зарегистрировать Романова Павла Владимировича, 21 июня 1986 года рождения, слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «ТЭК-Транс-Агро», выдвинутого Волго-
градским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 24 минуты. 

10. Зарегистрировать Подзорова Илью Юрьевича, 6 марта 1990 года рождения, помощника 
депутата Волжской городской Думы, выдвинутого Волгоградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, также зарегистриро-
ванного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 
часов 27 минут. 

11. Зарегистрировать Линченко Дмитрия Владимировича, 23 октября 1983 года рождения, 
менеджера ООО «Евро-Дизель», выдвинутого Волгоградским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12, также зарегистриро-
ванного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 
часов 30 минут.

12.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/248 
г. Волжский

О регистрации кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутых Региональным отде-
лением  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области по одномандатным 

избирательным округам

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатов по выборам депутатов Волжской город-
ской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 
27, статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области»,  и на основании представленных документов, не-
обходимых для регистрации кандидатов  территориальная избирательная комиссия города Волжского  
постановляет:

1. Зарегистрировать Лебедева Алексея Владимировича, 11 августа 1994 года рождения, индивиду-
ального предпринимателя, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №1, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по 
единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 35 минут. 

2. Зарегистрировать Бураковскую Галину Сергеевну, 9 июля 1989 года рождения, специалиста по 

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВО-
ЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01». 
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, на-
звание улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что 
горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто 
звонит, назвать номер своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете 
выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками «Пожар», при-
влекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно по-
гасить. Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно 
ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, то есть вы-

нуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его за-
днюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться 
и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помеще-
ния. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить по мере возможности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угро-
жает опасность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в первую очередь 
выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней части помеще-
ния, поэтому при сильном задымлении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв 
нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или 
ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или 
пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь 
по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не 
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует 
выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно 
как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, мо-
крой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по балко-
нам, наружным стационарным, приставными и выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти 
приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с окон здания, 
начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели меж-
ду дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран 
и вызвать аварийную службу по телефону «04».
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учебно-методической работе МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики и права», выдви-
нутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской об-
ласти кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№4, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 
июля 2018 года в 19 часов 38 минут. 

3. Зарегистрировать Горюнову Татьяну Юрьевну, 17 июня 1972 года рождения, помощника директо-
ра по общим вопросам МУП БТИ г. Волжский, выдвинутую Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, также зарегистрированного в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 41 минуту.

4. Зарегистрировать Белова Александра Владимировича, 22 мая 1975 года рождения, водителя ин-
дивидуального предпринимателя Белова Г. И., выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу №6, также зарегистрированного в составе спи-
ска кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 44 минуты.

5. Зарегистрировать Ульянцеву Оксану Николаевну, 4 ноября 1977 года рождения, социального пе-
дагога  МОУ «Средняя школа № 28 г. Волжского», выдвинутую Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу № 7, также зарегистрированного в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 47 минут.

6. Зарегистрировать Авдееву Марину Николаевну, 26 февраля 1989 года рождения, менеджера от-
дела маркетинга и сбыта ООО «МеталлТрэйд», выдвинутую Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, также зарегистрированного в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 50 минут.

7. Зарегистрировать Альсеитову Елену Владимировну, 12 апреля 1985 года рождения, временно 
неработающую, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Волгоградской области кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 11, также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу, 25 июля 2018 года в 19 часов 53 минуты.

8. Зарегистрировать Утученкова Василия Васильевича, 17 сентября 1987 года рождения, замести-
тель главного инженера по материально-техническому обеспечению МБУ «Северное», выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области 
кандидатом в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12, 
также зарегистрированного в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 25 июля 
2018 года в 19 часов 56 минут.

9. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/244 
г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутый Региональ-
ным отделением  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области по едино-

му избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвижении Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области списка 
кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов Волжской город-
ской Думы, территориальная избирательная комиссия города Волжского установила следующее. 

Список кандидатов, заверен в количестве 25 (двадцать пять) человек  постановлением территори-
альной избирательной комиссии города Волжского от 13 июля 2018 года № 36/203. Представленные 
избирательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требова-
ниям статей 22, 23, 27 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области».

 В соответствии со статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый  Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Волгоградской области в количестве   25  (двадцать пять) человек (список прилагается) 25 июля 
2018 года в 17 часов 55 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

Приложение к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Волжского   

от 25 июля 2018 года № 39/244

Зарегистрированный список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы  по единому изби-
рательному кругу, выдвинутый Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Волгоградской области

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. КАЛАШНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 января 1971 года, место рожде-
ния – Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, го-
род Волгоград, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Волгоградская областная Дума, председатель комитета Волгоградской 
областной Думы по промышленности, топливно–энергетическому комплексу, транспорту и дорож-
ному хозяйству, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. ГОРЮНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 17 июня 1972 года, место рождения – Волгоград-
ская область, город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МУП БТИ г. Волжский, помощник директора по общим вопросам, член Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. УТУЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 сентября 1987 года, место рождения 
– Волгоградская область, Нехаевский район, хутор Нижнедолговский, адрес места жительства – Вол-
гоградская область, город Волгоград, уровень образования – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – МБУ «Северное», заместитель главного инженера 
по материально–техническому обеспечению, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 
Номер  1
1. ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 ноября 1979 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  индивидуальный предприниматель.
2. БРУЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 января 1983 года, место рождения – город 

Орел, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО СТК «Мера», 
директор.

Номер  2
1. МАРЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 7 апреля 1976 года, место рождения – Калмыц-
кая АССР, Черноземельский район, пос.Артезиан, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – МБОУ ВО «Волжский институт экономики педагогики и права», препода-
ватель Волжского социально–педагогического колледжа – структурного подразделения института.
2. ЯНКОВСКАЯ НИНА АНАНЬЕВНА, дата рождения – 14 октября 1945 года, место рождения – Горь-
ковская область, город Ветлуга, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права», старший преподаватель.

Номер  3
1. МАНУКЯН ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 сентября 1979 года, место рождения – Казах-
стан, город Целиноград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– МУ «КМЦ «Юность Волжского», ведущий специалист по работе с молодежью.
2. КУРЫШКИНА МАРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 16 августа 1987 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – АО «Волжский Трубный Завод», дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю.

Номер  4
1. БУРАКОВСКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 9 июля 1989 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права», специалист по учебно–ме-
тодической работе.
2. КАЛАЧЕВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 18 сентября 1967 года, место рождения – Укра-
инская ССР, Луганская область, город Рубежное, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  вре-
менно неработающая.

Номер  5
1. СОЛОХИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 2 декабря 1967 года, место рождения – Волго-
градская область, город Ленинск, адрес места жительства – Волгоградская область, Среднеахтубин-
ский район, пос. Первомайский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МУП «Бюро технической инвентаризации» г.Волжского, за-
меститель директора.
2. САДЧИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 10 апреля 1961 года, место рождения – Вол-
гоградская область, Быковский район, с.Новоникольское, адрес места жительства – Волгоградская 
область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – МУП «Бюро технической инвентаризации» города Волжского, 
начальник административно–организационного отдела.

Номер  6
1. БЕЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 22 мая 1975 года, место рождения – город 
Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель Белова Г.И., водитель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. АЛЕКСАНДРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 18 декабря 1965 года, место рожде-
ния – Республика Украина, Хмельницкая область, город Староконстантинов, адрес места жительства 
– Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – МУП БТИ г. Волжский, дворник–озеленитель.

Номер  7
1. УЛЬЯНЦЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 ноября 1977 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МОУ СШ №28 г.Волжского Волгоградской области, социальный педагог.
2. ЛЕПЕХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 16 мая 1961 года, место рождения – Воронежская 
область, Бутурлиновский район, с.Козловка, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МУП БТИ г.Волжский, водитель.

Номер  8
1. РЕППАЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 1987 года, место рождения 
– Крымская обл., Раздольненский район, с.Сенокосное, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – АО «Волжский Трубный Завод», слесарь–ремонтник.
2. СОРВАЧЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 30 декабря 1962 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, Среднеахту-
бинский район, х.Красный Сад, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Сорвачев С.Ю., техниче-
ский директор.

Номер  9
1. АВДЕЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 26 февраля 1989 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «МеталлТрэйд», менеджер отдела маркетинга и сбыта.
2. ЛЕНТЯЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 14 октября 1992 года, место рождения – Волго-
градская область, Руднянский район, р.п.Рудня, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – МУП «Водопроводно–канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, кладовщик электроцеха.

Номер  10
1. БОБАРЫКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 24 марта 1978 года, место рождения – 
Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «Крафтер–Волга», менеджер по логистики в службе логистики г.Волжский.
2. АЛИПКАЛИЕВА ГУЛЬНАРА АБИЛЬКАРИМОВНА, дата рождения – 26 марта 1970 года, место рожде-
ния – Волгоградская область, Среднеахтубинский район, пос.Красный Октябрь, адрес места жи-
тельства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МОУ «Средняя школа с углубленным из-
учением отдельных предметов №2 г.Волжского Волгоградской области», учитель начальных классов.

Номер  11
1. АЛЬСЕИТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 12 апреля 1985 года, место рождения 
– Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  временно неработающая.
2. ТИХОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 2 октября 1983 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно неработающая.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года       №39/254
г. Волжский

О формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных из-
даний и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, 

печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых 
изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным из-
бирательным округам, и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу, при проведении выборов депутатов Волжской городской Думы

В соответствии с пунктом 11 статьи 41 Закон Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. №  1373-
ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная изби-
рательная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Утвердить формы ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодиче-
ских печатных изданий, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимо-
сти бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг  
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных заре-
гистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам, и избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, при 
проведении выборов депутатов Волжской городской Думы согласно приложениям № 1-3.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» и разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Волжского от 25 июля 2018 г. № 39/254

УЧЕТ 

объема бесплатного эфирного времени, объема и стоимости платного 

эфирного времени, предоставленных организацией телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам, и избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, 

на выборах депутатов Волжской городской Думы

_________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Представляется в территориальную избирательную комиссию города 

Волжского

Сведения об организации телерадиовещания и средстве массовой 

информации, предоставившей бесплатное эфирное время, 

платное эфирное время

Наименование организации 

телерадиовещания

Наименование средства массовой 

информации, предоставившего эфирное 

время

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Бесплатное эфирное время не предоставлялось.

Платное эфирное время не предоставлялось.

Руководитель 

организации телерадиовещания         _________________________________
                                                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата «____» ______________ 20___ г.                         М.П.         

2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ<1>

об объеме бесплатного эфирного времени<2>, предоставленного 

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<3>

По состоянию на «___» ___________ 20___ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата
<4>

, 

наименование и номер 

одномандатного 

избирательного округа/ 

полное наименование 

избирательного 

объединения 

Форма 

предвыборной 

агитации
<5>

Дата выхода в 

эфир

Время выхода в 

эфир

Объем фактически 

использованного 

эфирного времени, 

мин:сек

1 2 3 4 5 6

Итого
<6>

Всего

--------------------------------

<1>  Заполняется  по  каждому  средству  массовой  информации,  выпускаемому  организацией 

телерадиовещания. 

<2> Не заполняется при отсутствии использованных объемов бесплатного эфирного времени.

<3>  Заполняется  отдельно  по  зарегистрированным  кандидатам,  выдвинутым  по  одномандатным 

избирательным  округам,  и  избирательным  объединениям,  зарегистрировавшим  списки  кандидатов  по 

единому избирательному округу.

<4> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством 

дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

<5>  Формы  предвыборной  агитации:  дебаты,  дискуссия,  «круглый  стол»,  интервью,  выступление,  

телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

<6>  Заполняется  по  каждому  соответственно  зарегистрированному  кандидату,  выдвинутому  по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению  зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ<1>

об объеме бесплатного эфирного времени<2>, предоставленного 

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<3>

По состоянию на «___» ___________ 20___ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата
<4>

, 

наименование и номер 

одномандатного 

избирательного округа/ 

полное наименование 

избирательного 

объединения 

Форма 

предвыборной 

агитации
<5>

Дата выхода в 

эфир

Время выхода в 

эфир

Объем фактически 

использованного 

эфирного времени, 

мин:сек

1 2 3 4 5 6

Итого
<6>

Всего

--------------------------------

<1>  Заполняется  по  каждому  средству  массовой  информации,  выпускаемому  организацией 

телерадиовещания. 

<2> Не заполняется при отсутствии использованных объемов бесплатного эфирного времени.

<3>  Заполняется  отдельно  по  зарегистрированным  кандидатам,  выдвинутым  по  одномандатным 

избирательным  округам,  и  избирательным  объединениям,  зарегистрировавшим  списки  кандидатов  по 

единому избирательному округу.

<4> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством 

дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

<5>  Формы  предвыборной  агитации:  дебаты,  дискуссия,  «круглый  стол»,  интервью,  выступление,  

телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

<6>  Заполняется  по  каждому  соответственно  зарегистрированному  кандидату,  выдвинутому  по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению  зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ<1>

об объеме и стоимости платного эфирного времени<2>, предоставленного

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<3>

По состоянию на «___» ____________ 20___ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата
<4>

, 

наименование и 

номер 

одномандатного 

избирательного 

округа / полное 

наименование 

избирательного 

объединения

Форма 

предвыборной 

агитации
<5>

Дата 

выхода в 

эфир

Время 

выхода в 

эфир

Объем 

фактически 

использованного 

эфирного 

времени, 

мин:сек

Стоимость 

фактически 

использованного 

эфирного 

времени, руб.

Документ, 

подтверждаю

щий оплату 

(дата, номер 

платежного 

поручения)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
<6>

Всего

--------------------------------
<1>  Заполняется  по  каждому  средству  массовой  информации,  выпускаемому  организацией 

телерадиовещания. 

<2> Не заполняется при отсутствии использованных объемов платного эфирного времени.

<3> Заполняется отдельно по зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам,  и избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу.

<4> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и 

отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

<5>  Формы  предвыборной  агитации:  дебаты,  дискуссия,  «круглый  стол»,  интервью, 

выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

<6> Заполняется по каждому соответственно зарегистрированному кандидату, выдвинутому по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Волжского от 25 июля 2018 г. 

№ 39/254

УЧЕТ 

объема бесплатной печатной площади, объема и стоимости платной 

печатной площади, предоставленных периодическим печатным изданием 

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам, и избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному 

округу, на выборах депутатов Волжской городской Думы

_________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Представляется территориальную избирательную комиссию города 

Волжского

Сведения о периодическом печатном издании, предоставившем 

бесплатную печатную площадь, платную печатную площадь

Наименование редакции периодического 

печатного издания

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Бесплатная печатная площадь не предоставлялась.

Платная печатная площадь не предоставлялась.

Главный редактор                         _________________________________

(руководитель редакции)                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата  «____» _________________ 20___ г.                      М.П. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объеме бесплатной печатной площади<1>, предоставленной 

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<2>

По состоянию на «___» ___________ 20___ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата
<3>

, 

наименование и 

номер 

одномандатного 

избирательного 

округа / полное 

наименование 

избирательного 

объединения

Дата 

опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала

Номер 

периодического 

печатного 

издания

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

см2

Тираж 

(экз.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого
<4>

Всего

--------------------------------
<1> Сводные сведения не заполняются при отсутствии предоставленных объемов бесплатной 

печатной площади.

<2> Заполняется отдельно по зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам,  и избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу.

<3> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и 

отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

<4> Заполняется по каждому соответственно зарегистрированному кандидату, выдвинутому по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ<1>

об объеме и стоимости платной печатной площади, предоставленной

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<2>

По состоянию на «___» ___________ 20___ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрирован-

ного 

кандидата
<3>

, 

наименование и 

номер 

одномандатного 

избирательного 

округа / полное 

наименование 

избирательного 

объединения

Дата 

опублико-

вания 

предвыбор-

ного 

агитацион-

ного 

материала

Номер 

периодичес-

кого 

печатного 

издания

Название 

предвыбор-

ного 

агитацион-

ного 

материала

Объем 

фактически 

предоставлен-

ной печатной 

площади, см2

Стоимость 

фактически 

предоставлен-

ной печатной 

площади, руб.

Тираж 

(экз.)

Документ, 

подтвержда-

ющий 

оплату (дата, 

номер 

платежного 

поручения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
<4>

Всего

--------------------------------
<1>  Сводные  сведения  не  заполняются  при  отсутствии  предоставленных  объемов  платной 

печатной площади.

<2> Заполняется отдельно по зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам,  и избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу.

<3> В случае  наличия в  сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией,  именем и 

отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

<4> Заполняется  по каждому соответственно зарегистрированному кандидату,  выдвинутому по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Дзержинского района города Волгограда 

от 25 июля 2018 г. № 39/254

УЧЕТ 

объема и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных 

материалов в сетевом издании, предоставленных зарегистрированным 

кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам, и 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу, на выборах депутатов 

Волжской городской Думы

_________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Представляется в территориальную избирательную комиссию города 

Волжского

Сведения о сетевом издании, оказавшем услуги по размещению 

предвыборных агитационных материалов

Наименование сетевого издания

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Адрес в сети Интернет

Главный редактор                       __________________________________

(руководитель редакции)                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата   «___» _____________ 20___ г.                        М.П. 

        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Дзержинского района города Волгограда 

от 25 июля 2018 г. № 39/254

УЧЕТ 

объема и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных 

материалов в сетевом издании, предоставленных зарегистрированным 

кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам, и 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по 

единому избирательному округу, на выборах депутатов 

Волжской городской Думы

_________________________________________________________
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Представляется в территориальную избирательную комиссию города 

Волжского

Сведения о сетевом издании, оказавшем услуги по размещению 

предвыборных агитационных материалов

Наименование сетевого издания

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Адрес в сети Интернет

Главный редактор                       __________________________________

(руководитель редакции)                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата   «___» _____________ 20___ г.                        М.П. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных

агитационных материалов в сетевом издании, оказанных 

_______________________________________________________________
(зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам/ избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу)<1>

По состоянию на «___» ______________ 20__ г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрирован

-ного 

кандидата
<2>

, 

наименование и 

номер 

одномандатного 

избирательного 

округа / полное 

наименование 

избирательного 

объединения

Вид 

агитацион-

ного 

материала
<3>

Название 

предвыбор-

ного 

агитацион-

ного 

материала

Дата 

размещения 

предвыбор-

ного 

агитацион-

ного 

материала

Фактичес-

кий период 

размещения 

в сетевом 

издании
<4>

Стоимос

ть 

размеще-

ния, 

руб.

Сетевой 

адрес 

размещен-

ного 

агитацион-

ного 

материала

Документ, 

подтверж-

дающий 

оплату 

(дата, номер 

платеж-

ного 

поруче-ния)

Основа

-ния 

платеж

а (дата 

заключ

е-ния 

догово

ра и его 

номер, 

номер 

счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
<5>

Всего

--------------------------------
<1>  Заполняется  отдельно  по  зарегистрированным  кандидатам,  выдвинутым  по  одномандатным 

избирательным  округам,  и  избирательным  объединениям,  зарегистрировавшим  списки  кандидатов  по 

единому избирательному округу.

<2>  В  случае  наличия  в  сводных  сведениях  кандидатов  с  совпадающими  фамилией,  именем  и 

отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

<3> Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.

<4> Указывается дата прекращения размещения.

<5>  Заполняется  по  каждому  соответственно  зарегистрированному  кандидату,  выдвинутому  по 

одномандатному  избирательному  округу,  избирательному  объединению  зарегистрировавшему  список 

кандидатов по единому избирательному округу.

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО АДРЕСАМ:

г. Волжский, ул. 19 Партсъезда д. 2, 4, 21, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 62, 63, 73, 75, 85, 
ул. Волгодонская, д. 2, ул. Горького, д. 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 60, 72, 
80, 82, ул. им генерала Карбышева, д. 2, 4, 5а, 6, 8, 10, 15, ул. им Карла Маркса, д. 7, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 71, 73, ул. им Космонавтов, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, пр-кт. им Ленина, д. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59А, 61, 63, 65, 68, ул. им Николая 
Кухаренко, д. 8, 10, ул. им Рихарда Зорге, д. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 32, ул. им 
Ф.Г.Логинова, д. 7, 17, ул. Кирова, д. 3А, 5, 6, 8, 9, 10, 11Б, 12, 13, 13Б, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 26А, ул. 
Коммунистическая, д. 1, 2, 7, 8А, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, ул. Комсомольская, д. 3, 4, 
8, 9, 11, 12, 13, 14, 21, ул. Ленинградская, д. 3, ул. Молодежная, д. 5, 7, 9, 75, 36, 38, ул. Набережная, д. 7, 
15, 17, 49, 53, ул. Пушкина, д. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 25, 27, 29, 31, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 6, 11, 16, 
17, 19, 20, ул. Свердлова, д. 6, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, ул. Со-
ветская, д. 32, 36, ул. Фонтанная, д. 5, 6, 10, ул. Циолковского, д. 8, 13, ул. Чайковского, д. 2, 12, 14, 17, 19.  

Уважаемые потребители электрической энергии!
ООО УК «Спутник»  ненадлежащим образом исполняются обязательства по оплате потребленной 

электрической энергии. 
По состоянию на 01.07.2018 г. задолженность  ООО УК «Спутник» перед ПАО «Волгоградэнергос-

быт» составила 69 364,4 тыс. руб., что более двух среднемесячных величин обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения.

На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ,  ПАО «Волгоградэнергосбыт»  
уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 2014263/15 от 
25.05.2015 с 26.08.2018 г. с   ООО УК «Спутник» в  части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления соответствующей коммунальной услуги  собственникам и пользователям по-
мещений  в многоквартирном доме, начиная с расчетов за сентябрь 2018 г.    Договор будет продол-
жать действовать в части приобретения коммунальных ресурсов,  потребляемых  ООО УК «Спутник» 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, начиная с расчетов 
за сентябрь 2018 г. 

С 26.08.2018 г. индивидуальные расчеты за электрическую  энергию с собственниками помещений  
в Вашем многоквартирном доме  будут производиться ПАО «Волгоградэнергосбыт». 

Для надлежащего исполнения договора с  ПАО «Волгоградэнергосбыт»   собственникам жи-
лых помещений необходимо предоставить по адресу г Волжский, пр. Ленина, 20 ( Фонтанная, 2):  
1. Информацию: 

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
б) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
в) контактный телефон заявителя; 
г) адрес помещения в многоквартирном доме; 
д) количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении. 
2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
З. Копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещение в мно-

гоквартирном доме. 
4. Копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе  установленных индивидуаль-

ных приборов учета. 
Направить информацию и копии документов в сканированном виде Вы также можете по электрон-

ной почте  pоst18@enеrgosale.ru 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №2 Волж-

ского управления  ПАО «Волгоградэнергосбыт»:  41-01-11, 41-01-12, 41-56-10. 
Администрация  ПАО «Волгоградэнергосбыт»
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Авдеева Марина 
Николаевна

1. ООО "МеталлТрэйд";  
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA (2013 
г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО РОСБАНК;  
Общая сумма остатка: 12 263.18 руб.

0 0 0

2.
Александрова 

Лариса 
Владимировна

1. МУП "Бюро технической 
инвентаризации";  
Общая сумма доходов: 17 303.63 руб.

1. Волгоградская 
область,  587.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  145.10 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  45.10 
кв.м., 1/5

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, LADA 
(2011 г.)

1 счет: АО "Альфа-Банк";  
1 счет: ПАО Банк ВТБ;  
5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 7 168.09 руб.

0 0 0

3.

Алипкалиева 
Гульнара 

Абилькаримовн
а

1. МОУ СОШ №2;  
2. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 491 245.49 руб.

1. Волгоградская 
область,  661.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  64.00 
кв.м.

0 0 0 0
1. автомобиль 
легковой, ВАЗ (2003 
г.)

1 счет: Банк "Возрождение" (ПАО);  
1 счет: ПАО "Почта Банк";  
2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 73 261.89 руб.

0 0 0

4.
Альсеитова 

Елена 
Владимировна

0 1. Волгоградская 
область,  489.00 кв.м. 0

1. Волгоградская 
область,  50.70 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 0 0 0 0

5.
Белов 

Александр 
Владимирович

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  29.10 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, UAZ (2013 
г.)

0 0 0 0

6.
Бобарыкин 

Алексей 
Михайлович

1. ООО "Крафтер-Волга";  
2. ООО "Крафтер";  
Общая сумма доходов: 125 939.35 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  57.50 
кв.м., 1/2

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, HYUNDAI 
(2013 г.)

0 0 0 0

7. Бруев Сергей 
Владимирович

1. ООО СТК "Мера";  
Общая сумма доходов: 216 000.00 руб. 0

1. Волгоградская 
область,  166.20 
кв.м., 1/4

0 0 0 0
1. автомобиль 
легковой, BMW 
(2004 г.)

0 0 0 0

8.
Бураковская 

Галина 
Сергеевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП";  
Общая сумма доходов: 92 261.68 руб. 0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 820.92 руб. 0 0 0

9.
Горюнова 
Татьяна 
Юрьевна

1. МУП "БТИ" г.Волжский;  
Общая сумма доходов: 247 100.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  581.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  38.30 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 1счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 55 877.42 руб. 0 0 0

10. Калачева Лилия 
Анатольевна 0

1. Волгоградская 
область,  623.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  56.60 
кв.м., 1/2

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, -,  29.90 
кв.м.

1. автомобиль 
легковой, FORD     
(2001 г.);  
2. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 200.45 руб. 0 0 0

11.
Калашников 

Дмитрий 
Владимирович

1. Волгоградская областная Дума;  
2. ФГБОУ ВО "Волгогадский 
государственный технический 
университет";  
3. Волгоградский филиал РЭУ им. 
Г.В.Плеханова;  
4. Волгоградский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации;  
Общая сумма доходов:                             
2 605 749.09 руб.

1. Волгоградская 
область,  910.00 
кв.м.

0

1. Волгоградская 
область,  294.50 
кв.м.;  
2.  33.20 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, LEXUS 
(2009 г.);  
2. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2010 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
3 счета: филиал "Газпромбанк";  
3 счета: ПАО "Возрождение";  
1 счет: ПАО РОСБАНК "Южный филиал 
ПАО РОСБАНК";  
Общая сумма остатка: 199 553.31 руб.

0 0 0

12.
Курышкина 

Марина 
Петровна

1. АО "Волжский Трубный Завод";  
Общая сумма доходов: 393 610.65 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  74.10 
кв.м., 1/2

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, SKODA 
(2017 г.)

0 0 0 0

13.
Лебедев 
Алексей 

Владимирович
0 0 0

1. Волгоградская 
область,  90.60 
кв.м.

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 94 489.11 руб. 0 0 0

14. Лентяева Юлия 
Сергеевна

1. МУП "Водоканал";  
Общая сумма доходов: 73 541.58 руб. 0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 7 016.17 руб. 0 0 0

15. Лепехин Виктор 
Иванович

1. МУП "БТИ" города Волжского;  
Общая сумма доходов: 181 057.20 руб.

1. Волгоградская 
область,  832.00 
кв.м., 1/2;  
2.  58 000.00 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  50.20 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  72.40 
кв.м., 1/2;  
2.  32.70 кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, DAEWOO 
(2012 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 26 197.97 руб. 0 0 0

16.
Манукян 
Галина 

Сергеевна

1. МУ СМК "Свет";  
2. МУ "Комплексный молодежный 
центр "Юность Волжского";  
Общая сумма доходов: 297 300.71 руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.
Марченко 
Татьяна 

Георгиевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП";  
Общая сумма доходов: 274 867.90 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  35.40 кв.м., 

1/6
0 0 0 0 4 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 191 313.80 руб. 0 0 0

18.
Реппало 
Дмитрий 

Александрович
0 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ      
(1997 г.)

0 0 0 0

19.
Садчиков 
Николай 
Иванович

1. МУП "БТИ" города Волжского;  
Общая сумма доходов: 222 149.19 руб.

1. Волгоградская 
область,  515.00 кв.м. 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA      
(2014 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 173 548.53 руб. 0 0 0

20.
Солохин 
Алексей 

Викторович

1. МУП "БТИ" г.Волжского;  
Общая сумма доходов: 484 825.68 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, SKODA 
(2014 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 202 902.49 руб. 0 0 0

21.
Сорвачев 
Андрей 

Леонидович

1. ГСК "Стиви-гаражи";  
Общая сумма доходов: 41 692.00 руб. 0 0 0 0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, -,  102.20 
кв.м.

1. автомобиль 
легковой, Land Rover 
(2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО "Совкомбанк";  
Общая сумма остатка: 331 297.67 руб.

0 0 0

22. Тихонова Анна 
Александровна 0 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, HYUNDAI 
(2006 г.)

0 0 0 0

23.
Ульянцева 

Оксана 
Николаевна

1. МДОУ "Детский сад №112 
"Почемучки" г.Волжского 
Волгоградской области;  
2. МОУ СШ №28 г.Волжского 
Волгоградской области;  
Общая сумма доходов: 327 774.80 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.60 
кв.м.

0 0 0 0 6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 5 046.47 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области

           

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1

5.
Белов 

Александр 
Владимирович

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  29.10 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, UAZ (2013 
г.)

0 0 0 0

24.
Утученков 
Василий 

Васильевич

1. МБУ "Северное";  
2. ООО "ЦА ФАВОРИТ";  
3. МБОУ ВО "ВИЭПП";  
Общая сумма доходов:                             
4 614 425.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  498.00 
кв.м., 1/2;  
2.  64 722 000.00 
кв.м., 1/469;  
3.  50 000.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  51.90 
кв.м., 1/2

0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ      
(2002 г.);  
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ     
(2007 г.);  
3. автомобиль 
легковой, AUDI   
(1992 г.);  
4. автомобиль 
легковой, OPEL   
(2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 18 725.55 руб. 0 0 1. Центр автоматизации "ФАВОРИТ", 51.00%

25. Янковская Нина 
Ананьевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП";  
Общая сумма доходов: 90 962.77 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  51.90 
кв.м.;  
2.  35.90 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,                 
1 020.00 кв.м.

1. 
Волгоградска
я область,  
1.00 кв.м.

0

1. автомобиль 
легковой, SUZUKI 
(2011 г.);  
2. автомобиль 
легковой, LADA 
(2010 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 206 373.76 руб. 0 0 0
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ажакулов Данат 
Азаматович

1. ОАО "Хлебокомбинат-Волжский";  
Общая сумма доходов: 95 632.47 руб. 0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 1.60 руб. 0 0 0

2. Аксенов Сергей 
Николаевич

1. МУП "Водопроводно-
канализационное хозяйство" городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области;  
Общая сумма доходов: 1 549 460.22 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  108.40 
кв.м., 2/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ      (1997 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
6 счетов: ПАО Банк ВТБ;  
1 счет: ПАО Промсвязьбанк;  
3 счета: АО Газпромбанк;  
Общая сумма остатка: 1 802 753.62 руб.

0 0 0

3.
Арутюнян 

Артур 
Гургенович

1. ООО "АВТОДРАЙВ";  
Общая сумма доходов: 109 200.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  600.00 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  207.50 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  43.90 
кв.м.;  
2.  58.80 кв.м.;  
3.  44.60 кв.м., 1/3

0 0

1. Волгоградская 
область, здание 
склада,  138.10 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.);  
2. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.) 
(совместная 
собственность с 
супругой)

5 счетов: Банк ВТБ (ПАО);  
Общая сумма остатка: 19 854.17 руб. 0 0 0

4. Бологов Сергей 
Николаевич

1. филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская 
ГЭС";  
2. ПАО "Банк ВТБ";  
3. ПАО "Банк ВТБ";  
4. ПАО "Банк ВТБ";  
5. ПАО "Банк ВТБ";  
6. ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма доходов:                             
8 302 716.99 руб.

1. Волгоградская 
область,  705.00 кв.м.;  
2.  300.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  59.90 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  130.90 
кв.м.;  
2. Вологодская 
область,  41.50 
кв.м.;  
3. Оренбургская 
область,  84.30 
кв.м.;  
4. город Санкт-
Петербург,  33.70 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, YAMAHA 
(2012 г.);  
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2010 г.);  
3. автомобиль легковой, 
HONDA (2006 г.)

16 счетов: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 8 258 574.18 руб. 0 0 0

5.
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда";  
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек";  
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  73.60 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб. 0 0 0

6.
Бондина 
Надежда 

Александровна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка" 
г.Волжского Волгоградской области;  
Общая сумма доходов: 459 568.72 руб.

0 0 0 0 0 0 0 5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 892.00 руб. 0 0 0

7.
Винокурова 

Светлана 
Викторовна

1. Волгоградское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";  
2. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи";  
3. - -.-.;  
4. Волгоградская областная Дума;  
Общая сумма доходов: 305 211.31 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.70 
кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  
25.20 кв.м.

0 3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 106 133.91 руб. 0 0 0

8.
Вишняков 
Владимир 

Леонидович

1. ООО "Кванта";  
2. ТСЖ "Александрова, 39";  
Общая сумма доходов: 454 800.00 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  115.90 
кв.м.;  
2.  44.00 кв.м.;  
3.  42.50 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.);  
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2013 г.)

1 счет: ПАО Банк "ФК Открытие";  
1 счет: ПАО "БИНБАНК";  
Общая сумма остатка: 222 891.96 руб.

0 0 0

9. Воронин Игорь 
Николаевич

1. Администрация городского округа - 
город Волжский Волгоградской области;  
2. ПАО Банк "ФК Открытие";  
Общая сумма доходов:                             
1 491 696.96 руб.

0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
М-20    (1955 г.);  
2. мотоцикл, BMW 
(2015 г.)

8 счетов: ПАО Банк "ФК Открытие";  
2 счета:  Банк ВТБ (ПАО);  
Общая сумма остатка: 3 691 004.51 руб.

0 0 0

10.
Гончарова 

Галина 
Ивановна

1. МДОУ "Детский сад №82 "Сказка" 
г.Волжского Волгоградской области;  
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому" (ЕДВ);  
3. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области;  
4. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 
(40817810911163207903);  
Общая сумма доходов: 783 242.99 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  34.40 
кв.м.;  
2.  64.30 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
FORD (2011 г.) 
(ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ С 
СУПРУГОМ);  
2. автомобиль легковой, 
LADA (2009 г.) (общая 
собственность с 
супругом)

кол-во объектов: 4;  
1. ПАО "Сбербанк России";  
2. ПАО "Сбербанк России";  
3. ПАО "Сбербанк России";  
4. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 70.82 руб.

0 0 0

11.
Гранкин 
Василий 

Васильевич

1. Муниципальное казенное 
проедприятие "Волжские межрайонные 
электросети";  
Общая сумма доходов:                             
1 242 608.99 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  50.40 
кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
ВАЗ (2003 г.)

кол-во объектов: 6;  
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
5. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
6. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
Общая сумма остатка: 279 025.12 руб.

0 0 0

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях№ 

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волжское местное отделение ВРО ПП "Единая Россия"

           

1



1139 (541) 31 июля 2018 годwww.admvol.ru

Отчет № 11. 26.07.2018 16:31:30

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ажакулов Данат 
Азаматович

1. ОАО "Хлебокомбинат-Волжский";  
Общая сумма доходов: 95 632.47 руб. 0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 1.60 руб. 0 0 0

2. Аксенов Сергей 
Николаевич

1. МУП "Водопроводно-
канализационное хозяйство" городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области;  
Общая сумма доходов: 1 549 460.22 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  108.40 
кв.м., 2/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ      (1997 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
6 счетов: ПАО Банк ВТБ;  
1 счет: ПАО Промсвязьбанк;  
3 счета: АО Газпромбанк;  
Общая сумма остатка: 1 802 753.62 руб.

0 0 0

3.
Арутюнян 

Артур 
Гургенович

1. ООО "АВТОДРАЙВ";  
Общая сумма доходов: 109 200.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  600.00 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  207.50 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  43.90 
кв.м.;  
2.  58.80 кв.м.;  
3.  44.60 кв.м., 1/3

0 0

1. Волгоградская 
область, здание 
склада,  138.10 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.);  
2. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.) 
(совместная 
собственность с 
супругой)

5 счетов: Банк ВТБ (ПАО);  
Общая сумма остатка: 19 854.17 руб. 0 0 0

4. Бологов Сергей 
Николаевич

1. филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская 
ГЭС";  
2. ПАО "Банк ВТБ";  
3. ПАО "Банк ВТБ";  
4. ПАО "Банк ВТБ";  
5. ПАО "Банк ВТБ";  
6. ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма доходов:                             
8 302 716.99 руб.

1. Волгоградская 
область,  705.00 кв.м.;  
2.  300.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  59.90 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  130.90 
кв.м.;  
2. Вологодская 
область,  41.50 
кв.м.;  
3. Оренбургская 
область,  84.30 
кв.м.;  
4. город Санкт-
Петербург,  33.70 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, YAMAHA 
(2012 г.);  
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2010 г.);  
3. автомобиль легковой, 
HONDA (2006 г.)

16 счетов: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 8 258 574.18 руб. 0 0 0

5.
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда";  
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек";  
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  73.60 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб. 0 0 0

6.
Бондина 
Надежда 

Александровна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка" 
г.Волжского Волгоградской области;  
Общая сумма доходов: 459 568.72 руб.

0 0 0 0 0 0 0 5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 892.00 руб. 0 0 0

7.
Винокурова 

Светлана 
Викторовна

1. Волгоградское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";  
2. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи";  
3. - -.-.;  
4. Волгоградская областная Дума;  
Общая сумма доходов: 305 211.31 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.70 
кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  
25.20 кв.м.

0 3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 106 133.91 руб. 0 0 0

8.
Вишняков 
Владимир 

Леонидович

1. ООО "Кванта";  
2. ТСЖ "Александрова, 39";  
Общая сумма доходов: 454 800.00 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  115.90 
кв.м.;  
2.  44.00 кв.м.;  
3.  42.50 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.);  
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2013 г.)

1 счет: ПАО Банк "ФК Открытие";  
1 счет: ПАО "БИНБАНК";  
Общая сумма остатка: 222 891.96 руб.

0 0 0

9. Воронин Игорь 
Николаевич

1. Администрация городского округа - 
город Волжский Волгоградской области;  
2. ПАО Банк "ФК Открытие";  
Общая сумма доходов:                             
1 491 696.96 руб.

0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
М-20    (1955 г.);  
2. мотоцикл, BMW 
(2015 г.)

8 счетов: ПАО Банк "ФК Открытие";  
2 счета:  Банк ВТБ (ПАО);  
Общая сумма остатка: 3 691 004.51 руб.

0 0 0

10.
Гончарова 

Галина 
Ивановна

1. МДОУ "Детский сад №82 "Сказка" 
г.Волжского Волгоградской области;  
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому" (ЕДВ);  
3. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области;  
4. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 
(40817810911163207903);  
Общая сумма доходов: 783 242.99 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  34.40 
кв.м.;  
2.  64.30 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
FORD (2011 г.) 
(ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ С 
СУПРУГОМ);  
2. автомобиль легковой, 
LADA (2009 г.) (общая 
собственность с 
супругом)

кол-во объектов: 4;  
1. ПАО "Сбербанк России";  
2. ПАО "Сбербанк России";  
3. ПАО "Сбербанк России";  
4. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 70.82 руб.

0 0 0

11.
Гранкин 
Василий 

Васильевич

1. Муниципальное казенное 
проедприятие "Волжские межрайонные 
электросети";  
Общая сумма доходов:                             
1 242 608.99 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  50.40 
кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
ВАЗ (2003 г.)

кол-во объектов: 6;  
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
5. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
6. ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
Общая сумма остатка: 279 025.12 руб.

0 0 0

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях№ 

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волжское местное отделение ВРО ПП "Единая Россия"

           

1

5.
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда";  
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек";  
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  73.60 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб. 0 0 0

12.
Григоров 
Дмитрий 

Николаевич

1. ПАО "Вымпелком";  
2. Пермяков О.В. (-);  
Общая сумма доходов: 8 970 081.91 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 273.00 
кв.м.;  
2.  1 153.00 кв.м.;  
3.  801.00 кв.м.;  
4.  824.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.30 
кв.м.;  
2.  384.60 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.00 
кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  
204.30 кв.м.;  
2.  38.60 кв.м.;  
3.  99.10 кв.м.;  
4.  80.10 кв.м.;  
5.  80.00 кв.м.;  
6.  38.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
LEXUS (2016 г.);  
2. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2017 
г.);  
3. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2015 
г.);  
4. автомобиль легковой, 
HARLEY-DAVIDSON 
(2012 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
УАЗ (2011 г.);  
6. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2016 г.);  
7. прицеп, KARAVAN 
(2010 г.);  
8. прицеп, МЗСА (2010 
г.);  
9. прицеп, МЗСА (2012 
г.);  
10. прицеп, ЛАВ (2011 
г.);  
11. яхта, Speedster (2010 
г.)

7 счетов: ПАО РОСБАНК;  
4 счета: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 24 918 298.65 руб.

0 0 0

13.
Данилова 
Анастасия 

Викторовна

1. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
Волгоградский государственный 
университет;  
Общая сумма доходов: 64 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 63.88 руб. 0 0 0

14. Душкевич Анна 
Владимировна

1. Государственное бюджетное 
учреждение Волгоградской области 
"Региональный информационно-
аналитический центр";  
2. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 
(40817810111004605192);  
Общая сумма доходов: 353 826.22 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  49.50 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 19 239.51 руб. 0 0 0

15.
Елохин 

Александр 
Сергеевич

1. Муниципальное автономное 
учреждение "Театр кукрл "Арлекин";  
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области;  
3. ГКУ ""Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому (ЕДВ на 
оплату ЖКУ);  
Общая сумма доходов: 676 462.25 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  74.10 
кв.м., 1/2;  
2.  13.10 кв.м., 1/2

0 0 0 0

3 счета: ПАО "Московский 
Индустриальный банк";  
4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 6 672.14 руб.

0 0 0

16.
Жидких 
Наталия 

Ивановна

1. МОУ "Средняя школа №18 имени 
Героя Советского Союза 
Д.М.Карбышева г.Волжского 
Волгоградской области";  
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области;  
3. ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк"; 
 
4. Банк "Возрождение" (ПАО);  
Общая сумма доходов: 1 237 852.08 руб.

1. Волгоградская 
область,  616.00 кв.м. 0

1. Волгоградская 
область,  57.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 0

3 счета: Банк "Возрождение" (ПАО);  
2 счета: ООО "Хоум Кредит энд Финанс 
Банк";  
Общая сумма остатка: 324 792.56 руб.

0 0 0

17.
Жучков 
Алексей 
Юрьевич

1. ООО "ВОЛЖСКИЙ ДОМ";  
2. ООО "МПЖХ";  
3. ООО "ТехноДом";  
Общая сумма доходов: 772 939.49 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
УАЗ (2003 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: ПАО "Промсвязьбанк";  
6 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 30 627.16 руб.

0 0

1. ТехноДом, 10.00%;  
2. МПЖХ, 1/3;  
3. СТМ-Радикон,  100.00%;  
4. Волжский дом,31.00%

18.
Иванкова 

Галина 
Геннадьевна

1. МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой";  
2. ГБУК "АКМ";  
3. ГБУК "Волгоградская филармония";  
4. ФГБУК "Росконцерт";  
5. ОАО "ВАЗ";  
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица";  
7. Комитет культуры Волгоградской 
области;  
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  58.70 
кв.м., 1/2

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
KIA (2013 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24";  
2 счета: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.

1. Волжский абразивный завод, 
Волгоградская область, город Волжский, 
номинальная стоимость одной акции 5.00 
руб., 10 шт.

0 0

19. Калачев Андрей 
Александрович

1. МАУ "Центр патриотического 
воспитания молодежи "Отечество";  
2. МБОУ ВО "ВИЭПП";  
3. Калачев С.А.;  
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.

1. Волгоградская 
область,  623.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  56.60 
кв.м., 1/2

1. 
Волгоградская 
область,  29.90 
кв.м.

0 0

1. автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.);  
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб. 0 0 0

20. Калашникова 
Вера Ивановна

1. ПФ РФ;  
2. ПАО "Сбербанк России";  
3. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  54.70 
кв.м.;  
2.  52.80 кв.м.

0 0 0 0 4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб. 0 0 0

21.
Комбарова 

Ирина 
Александровна

1. МУП "Водоканал";  
2. Администрация городского округа - 
город Волжский Волгоградской области;  
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  111.90 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
KIA (2016 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: ПАО РОСБАНК;  
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24";  
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.

0 0 0

22.
Кононенко 

Ирина 
Викторовна

1. МДОУ "Детский сад №112 
"Почемучки";  
2. МДОУ "Детский сад №51 "Ромашка";  
3. МДОУ "Детский сад №66 
"Лебедушка";  
4. ПАО "Сбербанк России";  
5. Кожевников Д.В.;  
Общая сумма доходов: 1 038 146.78 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  42.60 
кв.м., 1/2

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
KIA (2017 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 3 874.80 руб. 0 0 0

23.
Константинова 

Елена 
Владимировна

1. Волжская городская Дума;  
2. Волжский филиал ГОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет";  
Общая сумма доходов: 485 419.73 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  58.20 
кв.м.

0 0 0 0 6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 23 160.22 руб. 0 0 0

2

5.
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда";  
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек";  
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  73.60 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб. 0 0 0

24. Лазарева Вера 
Павловна

1. Волжская городская Дума;  
2. ПФ РФ;  
3. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому";  
Общая сумма доходов: 237 409.37 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 178.00 
кв.м.;  
2.  646.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  50.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  22.60 

кв.м.
0 1. автомобиль легковой, 

ВАЗ (2004 г.)
8 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 319.69 руб.

1. Демос, Волгоградская область, город 
Волгоград, номинальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 20 шт.

0 0

25. Ларина Ольга 
Владимировна

1. МДОУ "Детский сад №63 "Звездочка"; 
 
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому";  
Общая сумма доходов: 677 207.74 руб.

1. Волгоградская 
область,  968.00 
кв.м., 1/5

1. Волгоградская 
область,  41.50 
кв.м., 1/5

1. Волгоградская 
область,  54.90 
кв.м., 3/10

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
Общая сумма остатка: 1 948.91 руб.

0 0 0

26.
Макуха 

Владимир 
Николаевич

1. КСП города Волжского;  
2. Военный комиссариат города 
Волжского;  
3. Нагиев В.З.;  
Общая сумма доходов:                             
1 437 839.02 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 380.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  166.40 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  85.70 
кв.м., 1/4

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
5 счетов: ПАО "Банк ВТБ 24";  
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24" (карты не 
имеют отдельного счета).
Общая сумма остатка: 405 940.78 руб.

0 0 0

27. Назаров Ирсаин 
Миндваевич

1. ООО "АмирТрейд";  
2. ООО "МИРСТРОЙ";  
3. Назаров И.М. (Волгоградская область, 
Ленинский район, пос. Коммунар);  
4. Стриженко А.С.;  
5. Джаманова А.Б.;  
Общая сумма доходов:                             
4 786 782.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  770.00 кв.м., 
1/4;  
2.  492.00 кв.м.;  
3.  576.00 кв.м., 1/3;  
4.  1 700.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.50 кв.м., 
1/4;  
2.  57.90 кв.м., 1/3

0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС (2015 г.);  
2. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2014 
г.);  
3. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2013 г.);  
4. другое, JCB (2011 г.);  
5. другое, JCB (2011 г.);  
6. другое, JCB (2012 г.);  
7. другое, DOOSAN 
(2013 г.)

4 счета: "Сбербанк России";  
3 счета: ПАО "Промсвязьбанк";  
Общая сумма остатка: 14.91 руб.

0 0
1. АМИРТРЕЙД,  100.00%;  
2. МИРСТРОЙ, 100.00%;  
3. АМИРСТРОЙ, , 100.00%

28. Пономарева Яна 
Александровна

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права";  
2. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 766 628.26 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  12.90 
кв.м.

0 0 0 0 4 счета:ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 103 255.01 руб. 0 0 0

29.
Протопопов 

Эдуард 
Александрович

1. МУ "Городской центр 
патриотического воспитания 
"Виктория";  
2. ФГУП ГВСУ №4;  
Общая сумма доходов: 905 984.92 руб.

1. Волгоградская 
область,  580.00 
кв.м.

0

1. Волгоградская 
область,  60.00 
кв.м., 1/3;  
2.  110.80 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  100.00 
кв.м.

0

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  
11.20 кв.м.;  
2.  11.40 кв.м.;  
3.  54.00 кв.м.

0

1 счет: Банк ГПБ (АО);  
1 счет: АО КБ "Ситибанк";  
2 счета:Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 9 221.27 руб.

0 0

1. Вектор-Виктори, 100.00%;  
2. Сезон-Тур, 100.00%;  
3. Вектор-Связь-Строй,  50.00%;  
4. ГК "Теплый дом",  50.00%

30. Пушкина Вера 
Михайловна

1. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 259 475.39 руб.

1. Волгоградская 
область,  506.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  36.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  44.30 
кв.м.

0 0 0 0 6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 206 779.58 руб. 0 0 0

31.
Рожнов 

Александр 
Георгиевич

1. ПФ РФ;  
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому";  
Общая сумма доходов: 283 140.13 руб.

1. Волгоградская 
область,  50.10 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  74.60 
кв.м., 1/3

0

1. 
Волгоградска
я область,  
50.10 кв.м.

0 1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2007 г.) 0 0 0 0

32.
Романов 
Николай 
Юрьевич

1. ООО "Технологии Безопасности";  
2. ООО "ТД Технологии Безопасности";  
Общая сумма доходов: 192 500.00 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  1.00 
кв.м., 1/3

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС (1988 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ГАЗ (1995 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2001 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ 
СТАНДАРТ";  
Общая сумма остатка: 307.51 руб.

0 0
1. ТД Технологии Безопасности, 100.00%;  

2. Технологии Безопасности, 50.00%;  
3. Сириус, 100.00%

33.
Скрипниченко 

Наталия 
Станиславовна

1. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 189 953.37 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  43.80 
кв.м., 2/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
LADA (2018 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО "Банк ВТБ 24";  
Общая сумма остатка: 12 061.89 руб.

0 0 0

34. Слепцова Елена 
Васильевна

1. МУП "Волжская АК 1732";  
Общая сумма доходов: 384 123.13 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  44.00 
кв.м., 1/3

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
OPEL (2013 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2006 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
13 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД";  
3 счета: ПАО "Банк ВТБ-24";  
Общая сумма остатка: 13 339.96 руб.

0 0 0

35. Хабарова Ольга 
Николаевна

1. МДОУ "Детский сад №18 "Кораблик";  
2. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 452 636.82 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  43.80 
кв.м.;  
2.  33.70 кв.м., 1/5

0 0 0 0
4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 13 975.05 руб.

0 0 0

36.
Черненкова 

Марина 
Васильевна

1. Волгоградская региональная детская 
общественная организация "Клуб 
детского творчества "Аллегро";  
Общая сумма доходов: 107 467.58 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.80 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 93 390.86 руб. 0 0 0

37.
Четвериков 

Леонид 
Геннадьевич

1. МАУ ФКС "Комплекс спортивных 
сооружений";  
Общая сумма доходов: 913 997.18 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  73.30 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.)

4 счета:. ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 74 296.73 руб.

0 0 0

38.
Шубенкова 

Ксения 
Владимировна

1. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет";  
2. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет";  
3. ПАО "РОСГОССТРАХ БАНК";  
Общая сумма доходов: 187 055.51 руб.

1. Волгоградская 
область,  718.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  106.50 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  105.50 
кв.м.;  
2.  59.00 кв.м., 1/3; 
 
3.  35.40 кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2016 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 35 873.08 руб. 0 0 0

39. Юдина Мария 
Андреевна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка";  
Общая сумма доходов: 835 328.43 руб. 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

HYUNDAI (2009 г.)
2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 2 738.81 руб. 0 0 0
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР";  
Общая сумма доходов: 543 940.71 руб. 0 0 0 0 0 0 0

8 счетов: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК";  
1 счет: ООО "ХКФ Банк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

2. Бузин Иван 
Станиславович

1. Бузин И.С. (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, поселок 
Великий Октябрь);  
2. ООО "ПроектСтройМонтаж";  
3. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 5 194 219.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  2 500.00 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  35.80 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  68.20 
кв.м., 1/4

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Форд                       
(2012 г.);  
2. автомобиль 
грузовой, Камаз n                     
(1997 г.)

3 счета: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: ПАО "Совкомбанк" Филиал 
"Центральный";  
Общая сумма остатка: 797 009.83 руб.

0 0 1. ПроектСтройМонтаж, 50.00%

3. Бушуев Даниил 
Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

0 0 0

4. Гапонова Олеся 
Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Toyota                   
(2007 г.);  
2. автомобиль 
легковой, Mazda                        
(2005 г.)

7 счетов:ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
Общая сумма остатка: 103 502.23 руб.

0 0 0

5.
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского";  
2. ВООПО;  
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  56.00 
кв.м., 1/5

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

0 0

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

0 0 0

6. Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ-АВТО";  
2. ЗАО "ВАТИ-Пром";  
3. АО "ВАТИ";  
4. МВД;  
5. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 1 611 259.28 руб.

0
1. Волгоградская 
область,  83.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  64.80 
кв.м., 1/4;  
2.  29.80 кв.м.;  
3.  35.20 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2012 г.);  
2. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2013 г.);  
3. автомобиль 
легковой, ГАЗ                          
(2007 г.);  
4. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI            
(2007 г.);  
5. прицеп, КМЗ               
(2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение";  
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

0 0 0

7. Гузев Антон 
Михайлович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. сдача имущества в аренду;  
3. сдача имущества в аренду;  
Общая сумма доходов: 1 116 514.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 500.00 
кв.м.;  
2.  1 500.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  167.00 
кв.м.

0 0 0

1. Волгоградская 
область, 
встроенное 
нежилое 
помещение,  
92.70 кв.м.;  
2.  101.50 кв.м.;  
3.  238.10 кв.м.

0

1 счет: ВОЛГОГРАДСКИЙ филиал 
БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО);  
1 счет: Дополнительный офис филиала 
№9 ПАО КБ "Центр инвест" в 
г.Волжский;  
Общая сумма остатка: 397.19 руб.

0 0 0

8.
Дувенджян 

Тигран 
Давидович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. продажа автомобиля;  
3. продажа автомобиля;  
Общая сумма доходов: 775 817.08 руб.

0 0 1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN            
(2016 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ 
СТАНДАРТ";  
2 счета: Банк "Возрождение" (ПАО) 
г.Москва;  
6 счетов: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 221.41 руб.

0 0 0

9. Жабин Данил 
Александрович

1. ВС РФ;  
Общая сумма доходов: 14 000.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 8.14 руб.

0 0 0

10.
Заболотный 

Роман 
Валериевич

1. ООО НПО "Ахтуба плюс";  
2. Приволжский филиал АО "ТК 
РУСГИДРО";  
3. ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма доходов: 322 407.56 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.10 
кв.м., 1/4

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, LADA                      
(2018 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России" 
г.Волгоград;  
Общая сумма остатка: 27 506.42 руб.

0 0 0

11.
Караянова 
Светлана 

Васильевна

1. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 202 643.13 руб. 0 0 0 0 0 0 0

1 счет: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 27.20 руб.

0 0 0

12.
Кармазиновский 

Альберт 
Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов";  
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 
кв.м.;  
2.  876.00 кв.м.;  
3.  956.00 кв.м.;  
4.  816.00 кв.м.

0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ                     
(1992 г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях№ 

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волжское городское отделение ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 
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бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР";  
Общая сумма доходов: 543 940.71 руб. 0 0 0 0 0 0 0

8 счетов: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК";  
1 счет: ООО "ХКФ Банк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

2. Бузин Иван 
Станиславович

1. Бузин И.С. (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, поселок 
Великий Октябрь);  
2. ООО "ПроектСтройМонтаж";  
3. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 5 194 219.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  2 500.00 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  35.80 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  68.20 
кв.м., 1/4

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Форд                       
(2012 г.);  
2. автомобиль 
грузовой, Камаз n                     
(1997 г.)

3 счета: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: ПАО "Совкомбанк" Филиал 
"Центральный";  
Общая сумма остатка: 797 009.83 руб.

0 0 1. ПроектСтройМонтаж, 50.00%

3. Бушуев Даниил 
Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

0 0 0

4. Гапонова Олеся 
Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Toyota                   
(2007 г.);  
2. автомобиль 
легковой, Mazda                        
(2005 г.)

7 счетов:ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
Общая сумма остатка: 103 502.23 руб.

0 0 0

5.
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского";  
2. ВООПО;  
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  56.00 
кв.м., 1/5

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

0 0

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

0 0 0

6. Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ-АВТО";  
2. ЗАО "ВАТИ-Пром";  
3. АО "ВАТИ";  
4. МВД;  
5. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 1 611 259.28 руб.

0
1. Волгоградская 
область,  83.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  64.80 
кв.м., 1/4;  
2.  29.80 кв.м.;  
3.  35.20 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2012 г.);  
2. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2013 г.);  
3. автомобиль 
легковой, ГАЗ                          
(2007 г.);  
4. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI            
(2007 г.);  
5. прицеп, КМЗ               
(2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение";  
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

0 0 0

7. Гузев Антон 
Михайлович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. сдача имущества в аренду;  
3. сдача имущества в аренду;  
Общая сумма доходов: 1 116 514.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 500.00 
кв.м.;  
2.  1 500.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  167.00 
кв.м.

0 0 0

1. Волгоградская 
область, 
встроенное 
нежилое 
помещение,  
92.70 кв.м.;  
2.  101.50 кв.м.;  
3.  238.10 кв.м.

0

1 счет: ВОЛГОГРАДСКИЙ филиал 
БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО);  
1 счет: Дополнительный офис филиала 
№9 ПАО КБ "Центр инвест" в 
г.Волжский;  
Общая сумма остатка: 397.19 руб.

0 0 0

8.
Дувенджян 

Тигран 
Давидович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. продажа автомобиля;  
3. продажа автомобиля;  
Общая сумма доходов: 775 817.08 руб.

0 0 1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN            
(2016 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ 
СТАНДАРТ";  
2 счета: Банк "Возрождение" (ПАО) 
г.Москва;  
6 счетов: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 221.41 руб.

0 0 0

9. Жабин Данил 
Александрович

1. ВС РФ;  
Общая сумма доходов: 14 000.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 8.14 руб.

0 0 0

10.
Заболотный 

Роман 
Валериевич

1. ООО НПО "Ахтуба плюс";  
2. Приволжский филиал АО "ТК 
РУСГИДРО";  
3. ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма доходов: 322 407.56 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.10 
кв.м., 1/4

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, LADA                      
(2018 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России" 
г.Волгоград;  
Общая сумма остатка: 27 506.42 руб.

0 0 0

11.
Караянова 
Светлана 

Васильевна

1. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 202 643.13 руб. 0 0 0 0 0 0 0

1 счет: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 27.20 руб.

0 0 0

12.
Кармазиновский 

Альберт 
Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов";  
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 
кв.м.;  
2.  876.00 кв.м.;  
3.  956.00 кв.м.;  
4.  816.00 кв.м.

0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ                     
(1992 г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях№ 

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волжское городское отделение ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

           

1

5.
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского";  
2. ВООПО;  
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  56.00 
кв.м., 1/5

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

0 0

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

0 0 0

13.
Кирсанов 
Александр 

Александрович

1. Кирсанов А.А. (Волгоградская 
область, город Волжский);  
2. - -.-.;  
3. ООО "ЦТО-Авто";  
4. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722;  
5. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722;  
6. ПАО Сбербанк;  
Общая сумма доходов: 6 147 025.17 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  74.10 
кв.м.;  
2. город Москва,  
55.00 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Toyota                          
(2012 г.);  
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ                       
(1995 г.);  
3. автомобиль 
легковой, Toyota                         
(2010 г.)

5 счетов: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) в 
г.Краснодаре;  
5 счетов: Волгоградское отделение 
№8621/0722 Сберегательного банка РФ;  
1 счет: ПАО "МТС-Банк" Операционный 
офис "Волжский" ф-ла ПАО "МТС Банк" в 
г.Ростове-на-Дону;  
1 счет: Филиал "Ростов-на-Дону" КБ 
ЛОКО-Банк" (АО);  
1 счет: Филиал "Южный" АО 
"Райффайзенбанк" в г.Краснодаре;  
2 счета: ОО "Отделение в г.Волжский" 
филиала РРУ ПАО "МИнБанк";  
Общая сумма остатка: 521 904.08 руб.

0 0

1. ЦТО-Авто, 50.00% (Номинальная 
стоимость доли (в рублях) 1000000);  
2. ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20.00%

14.
Кривенцев 

Виктор 
Андреевич

1. ПФ РФ;  
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
3. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма доходов: 211 747.47 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  66.00 
кв.м., 1/2

1. 
Волгоградская 
область,  1 
005.00 кв.м.

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.;  
2.  18.00 кв.м.

0
1. автомобиль 
легковой, LEXUS 
(2013 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 134.49 руб.

0 0 0

15.
Кудрявцев 
Александр 
Борисович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. Волгоградская областная Дума;  
3. -;  
Общая сумма доходов: 825 447.47 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м.

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 
CHEVROLET (2012 
г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: Волгоградский Филиал Банка 
"Возрождение" (ПАО);  
1 счет: ПАО КБ "Центр-инвест";  
1 счет: ПАО "СКБ-банк";  
Общая сумма остатка: 3 963.33 руб.

0 0 0

16.
Манаенков 

Игорь 
Сергеевич

1. ООО "Альфа";  
2. ООО "Ломбард "Золотой Стандарт";  
3. Зайченко Г.Г.;  
Общая сумма доходов: 71 423.73 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  34.20 
кв.м., 1/2

0

1. 
Волгоградска
я область,  
22.00 кв.м.

0

1. автомобиль 
легковой, FORD                       
(2006 г.);  
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ (2004 
г.)

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ПАО "Свокомбанк" Мини-офис 
121;  
2 счета:АО "Альфа-Банк";  
1 счет: Банк ВТБ ПАО филиал №2351 в 
г.Волжский;  
Общая сумма остатка: 4 514.42 руб.

0 0 0

17.
Могильников 

Анатолий 
Константинович

1. ПФ РФ;  
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма доходов: 192 559.08 руб.

0 1. Волгоградская 
область,  92.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  58.30 кв.м.;  

2.  50.60 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  669.00 

кв.м.;  
2.  542.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 

кв.м.
0

1. автомобиль 
легковой, ОПЕЛЬ 
(2001 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 1 531.61 руб.

0 0 0

18. Патрин Андрей 
Сергеевич

1. ООО "Агрокомплекс Волжский";  
2. АО "Волжский Трубный Завод";  
3. ОАО "СКБ-банк";  
Общая сумма доходов: 337 798.79 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  50.70 
кв.м., 1/4

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ                      
(2004 г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
CHEVROLET (2006 
г.)

1 счет: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: АО "ГАЗПРОМБАНК";  
1 счет: ОАО "СКБ-банк";  
Общая сумма остатка: 281.69 руб.

0 0 0

19.
Рамазанов 

Эдуард 
Небиевич

1. ВС РФ;  
Общая сумма доходов: 156 185.00 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  28.00 
кв.м., 1/3

1. 
Волгоградская 
область,  2 
000.00 кв.м.

0 0 0

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 30.40 руб.

0 0 0

20. Распутина Яна 
Владимировна

1. АО "Тандер";  
2. ГКУ ЦСЗН;  
3. ОАО "ВАЗ";  
Общая сумма доходов: 333 808.66 руб.

0 0 0 0 0 0 0

4 счета: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
1 счет: АО "Газпромбанк" филиал Банка 
ГПБ (АО) Южный 00№007/2022;  
Общая сумма остатка: 1.35 руб.

0 0 0

21. Саакян Анита 
Вагановна

1. Волжская городская Дума;  
Общая сумма доходов: 193 200.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: Филиал 8621/0728 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 1 947.65 руб.

0 0 0

22.
Сусленков 

Руслан 
Андреевич

1. АО "Волжский Трубный Завод";  
2. АО "ГАЗПРОМБАНК";  
Общая сумма доходов: 443 300.07 руб.

0 0
1. Волгоградская 

область,  55.00 кв.м., 
1/4

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2013 г.)

1 счет: АО "ГАЗПРОМБАНК";  
Общая сумма остатка: 2 320.40 руб. 0 0 0

23. Финогенов Пётр 
Петрович

1. МО РФ;  
2. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 591 311.64 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  71.60 
кв.м., 1/2

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2014 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 72 349.82 руб.

0 0 0

24. Халиков Роман 
Альбинатович

1. ООО Бизнесс Интерактив Медиа 
Групп;  
Общая сумма доходов: 84 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ТОЙОТА 
(1991 г.);  
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ (2004 
г.)

1 счет: АО "Тинькофф Банк";  
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 208 469.32 руб.

0 0
1. Бизнесс Интерактив Медиа Групп, 
100.00%;  
2. Драйв,  50.00%

25.
Шишенин 
Николай 
Иванович

1. ООО "Группа ЖДС";  
Общая сумма доходов: 30 000.00 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  57.40 
кв.м.

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, подвал,  
9.00 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2009 г.)

3 счета: ВСП 8621/0713 Волгоградского 
отделения №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: Банк ВТБ (ПАО) ОО "Волжский" в 
г.Волжском филиал №2351 Банка ВТБ 
(ПАО) в г.Краснодаре;  
2 счета: ПАО "Совкомбанк";  
2 счета: ПАО "Почта Банк";  
Общая сумма остатка: 99 293.43 руб.

0 0 1. Группа ЖДС, 100.00%;  
2. Перспектива, 34.00%
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Анохин 

Александр 
Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная 
региональная общественная организация 
"Киокусинкай";  
2. Черникова А.А.;  
Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  941.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  72.20 
кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  58.70 
кв.м.

0 0 1. автомобиль легковой, 
Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 135.26 руб. 0 0 0

2. Бодякин Андрей 
Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных";  
Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Форд     (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 444.22 руб. 0 0 0

3. Бодякина Анна 
Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

КИА     (2007 г.)
2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 585.83 руб. 0 0 0

4.
Васильев 

Александр 
Александрович

1. ООО "Специальные сварные 
металлоконструкции";  
Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ     (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

0 0 0

5.
Воронов 
Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто";  
2. Мамонов А.С.;  
3. Варнавский В.В.;  
4. Воронов М.М.;  
5. Пасхин В.В.;  
6. Бальбеков З.А.;  
7. Пономарев С.И.;  
8. Рафикова О.П.;  
9. Ягель А.С.;  
10. ООО "Дебрянск-Авто";  
Общая сумма доходов:                             
2 963 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  285 599.00 
кв.м.;  
2.  15 650.00 кв.м.;  
3.  10 697.00 кв.м.;  
4.  400 000.00 кв.м.; 
 
5.  2 200.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  44.40 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, Хонда       
(2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Фольксваген (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1994 г.);  
4. автомобиль легковой, 
Ford (2000 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2010 г.);  
6. автомобиль легковой, 
Mercedes (2002 г.);  
7. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2011 г.);  
8. другое, АЭ (2011 г.);  
9. другое, ЗИЛ (2001 г.);  
10. другое, ЗИЛ (2004 г.);  
11. снегоход, CFMOTO 
(2014 г.);  
12. прицеп, ТС МЗСА 
(2017 г.);  
13. прицеп, YS (2013 г.);  
14. прицеп, ТС (2003 г.);  
15. прицеп, ТС (2009 г.);  
16. гидроцикл, Sea-Doo 
(2011 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

0 0
1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%;  
2. ПМЗ-Авто, 4.35%;  
3. Подземметаллзащита, 40.00%

6.
Зинковский 

Сергей 
Альбертович

1. Березюк И.В.;  
Общая сумма доходов: 86 708.57 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Шкода (2010 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 195.57 руб. 0 0 0

7. Исаев Алексей 
Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
Общая сумма доходов: 139 496.25 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  48.20 
кв.м., 1/4

0 0 0 0 1 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 19 129.68 руб. 0 0 0

8.
Карташова 
Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
2. Карташова Е.В. (Волгоградская 
область,город Волжский);  
Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 238.00 
кв.м.;  
2.  1 582.00 кв.м.

0 0 0

1. 
Волгоградска
я область,  
18.00 кв.м.;  
2.  18.00 кв.м.

0

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 49.88 руб. 0 0 1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

9.
Колпаков 

Сергей 
Александрович

1. ООО "Строительная Компания 
"ЭнергоСтройМонтаж";  
2. ООО "ЭнергоСтройМонтаж";  
3. ООО "Энергопроект";  
Общая сумма доходов: 122 819.50 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  80.70 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО банк "Центр-инвест";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0 1. Энергопроект, 100.00%;  

2. ЭнергоСтройМонтаж, 77.50%

10.
Комаровский 

Владимир 
Валентинович

1. ООО "Экос Спец";  
2. ООО "Экоспец";  
Общая сумма доходов: 145 500.00 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  56.10 
кв.м., 1/2;  
2. город Москва,  
31.60 кв.м.;  
3.  61.70 кв.м.;  
4.  31.50 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Кадиллак (2012 г.);  
2. прицеп, ТС МЗСА    
(2014 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 883.50 руб. 0 0 1. Экоспец,  100.00%;  

2. Экос Спец, 40.00%

11.
Кононенко 

Алексей 
Юрьевич

1. ОАО "ХИМПРОМ";  
Общая сумма доходов: 356 225.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 103.00 
кв.м.;  
2.  800.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.50 
кв.м.

0 0 0
1. Волгоградская 
область, -,  19.20 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
БМВ (2000 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
4 счета: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 4 208.33 руб.

0 0 0

12.
Кононенко 

Елена 
Андреевна

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  30.10 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 33 982.69 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волгоградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - Демократической партии России

           

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР";  
Общая сумма доходов: 543 940.71 руб. 0 0 0 0 0 0 0

8 счетов: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК";  
1 счет: ООО "ХКФ Банк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

2. Бузин Иван 
Станиславович

1. Бузин И.С. (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, поселок 
Великий Октябрь);  
2. ООО "ПроектСтройМонтаж";  
3. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 5 194 219.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  2 500.00 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  35.80 
кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  68.20 
кв.м., 1/4

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Форд                       
(2012 г.);  
2. автомобиль 
грузовой, Камаз n                     
(1997 г.)

3 счета: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: ПАО "Совкомбанк" Филиал 
"Центральный";  
Общая сумма остатка: 797 009.83 руб.

0 0 1. ПроектСтройМонтаж, 50.00%

3. Бушуев Даниил 
Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

0 0 0

4. Гапонова Олеся 
Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, Toyota                   
(2007 г.);  
2. автомобиль 
легковой, Mazda                        
(2005 г.)

7 счетов:ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
Общая сумма остатка: 103 502.23 руб.

0 0 0

5.
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского";  
2. ВООПО;  
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  56.00 
кв.м., 1/5

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

0 0

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

0 0 0

6. Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ-АВТО";  
2. ЗАО "ВАТИ-Пром";  
3. АО "ВАТИ";  
4. МВД;  
5. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 1 611 259.28 руб.

0
1. Волгоградская 
область,  83.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  64.80 
кв.м., 1/4;  
2.  29.80 кв.м.;  
3.  35.20 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2012 г.);  
2. автомобиль 
легковой, KIA                         
(2013 г.);  
3. автомобиль 
легковой, ГАЗ                          
(2007 г.);  
4. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI            
(2007 г.);  
5. прицеп, КМЗ               
(2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение";  
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

0 0 0

7. Гузев Антон 
Михайлович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. сдача имущества в аренду;  
3. сдача имущества в аренду;  
Общая сумма доходов: 1 116 514.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 500.00 
кв.м.;  
2.  1 500.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  167.00 
кв.м.

0 0 0

1. Волгоградская 
область, 
встроенное 
нежилое 
помещение,  
92.70 кв.м.;  
2.  101.50 кв.м.;  
3.  238.10 кв.м.

0

1 счет: ВОЛГОГРАДСКИЙ филиал 
БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО);  
1 счет: Дополнительный офис филиала 
№9 ПАО КБ "Центр инвест" в 
г.Волжский;  
Общая сумма остатка: 397.19 руб.

0 0 0

8.
Дувенджян 

Тигран 
Давидович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. продажа автомобиля;  
3. продажа автомобиля;  
Общая сумма доходов: 775 817.08 руб.

0 0 1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN            
(2016 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ 
СТАНДАРТ";  
2 счета: Банк "Возрождение" (ПАО) 
г.Москва;  
6 счетов: Филиал 8621/0710 
Волгоградского отделения №8621 
Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 221.41 руб.

0 0 0

9. Жабин Данил 
Александрович

1. ВС РФ;  
Общая сумма доходов: 14 000.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 8.14 руб.

0 0 0

10.
Заболотный 

Роман 
Валериевич

1. ООО НПО "Ахтуба плюс";  
2. Приволжский филиал АО "ТК 
РУСГИДРО";  
3. ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма доходов: 322 407.56 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  44.10 
кв.м., 1/4

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, LADA                      
(2018 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России" 
г.Волгоград;  
Общая сумма остатка: 27 506.42 руб.

0 0 0

11.
Караянова 
Светлана 

Васильевна

1. ПФ РФ;  
Общая сумма доходов: 202 643.13 руб. 0 0 0 0 0 0 0

1 счет: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
Общая сумма остатка: 27.20 руб.

0 0 0

12.
Кармазиновский 

Альберт 
Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов";  
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 
кв.м.;  
2.  876.00 кв.м.;  
3.  956.00 кв.м.;  
4.  816.00 кв.м.

0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ                     
(1992 г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях№ 

п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
Волжское городское отделение ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Анохин 

Александр 
Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная 
региональная общественная организация 
"Киокусинкай";  
2. Черникова А.А.;  
Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  941.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  72.20 
кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  58.70 
кв.м.

0 0 1. автомобиль легковой, 
Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 135.26 руб. 0 0 0

2. Бодякин Андрей 
Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных";  
Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Форд     (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 444.22 руб. 0 0 0

3. Бодякина Анна 
Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

КИА     (2007 г.)
2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 585.83 руб. 0 0 0

4.
Васильев 

Александр 
Александрович

1. ООО "Специальные сварные 
металлоконструкции";  
Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ     (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

0 0 0

5.
Воронов 
Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто";  
2. Мамонов А.С.;  
3. Варнавский В.В.;  
4. Воронов М.М.;  
5. Пасхин В.В.;  
6. Бальбеков З.А.;  
7. Пономарев С.И.;  
8. Рафикова О.П.;  
9. Ягель А.С.;  
10. ООО "Дебрянск-Авто";  
Общая сумма доходов:                             
2 963 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  285 599.00 
кв.м.;  
2.  15 650.00 кв.м.;  
3.  10 697.00 кв.м.;  
4.  400 000.00 кв.м.; 
 
5.  2 200.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  44.40 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, Хонда       
(2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Фольксваген (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1994 г.);  
4. автомобиль легковой, 
Ford (2000 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2010 г.);  
6. автомобиль легковой, 
Mercedes (2002 г.);  
7. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2011 г.);  
8. другое, АЭ (2011 г.);  
9. другое, ЗИЛ (2001 г.);  
10. другое, ЗИЛ (2004 г.);  
11. снегоход, CFMOTO 
(2014 г.);  
12. прицеп, ТС МЗСА 
(2017 г.);  
13. прицеп, YS (2013 г.);  
14. прицеп, ТС (2003 г.);  
15. прицеп, ТС (2009 г.);  
16. гидроцикл, Sea-Doo 
(2011 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

0 0
1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%;  
2. ПМЗ-Авто, 4.35%;  
3. Подземметаллзащита, 40.00%

6.
Зинковский 

Сергей 
Альбертович

1. Березюк И.В.;  
Общая сумма доходов: 86 708.57 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Шкода (2010 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 195.57 руб. 0 0 0

7. Исаев Алексей 
Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
Общая сумма доходов: 139 496.25 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  48.20 
кв.м., 1/4

0 0 0 0 1 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 19 129.68 руб. 0 0 0

8.
Карташова 
Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
2. Карташова Е.В. (Волгоградская 
область,город Волжский);  
Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 238.00 
кв.м.;  
2.  1 582.00 кв.м.

0 0 0

1. 
Волгоградска
я область,  
18.00 кв.м.;  
2.  18.00 кв.м.

0

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 49.88 руб. 0 0 1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

9.
Колпаков 

Сергей 
Александрович

1. ООО "Строительная Компания 
"ЭнергоСтройМонтаж";  
2. ООО "ЭнергоСтройМонтаж";  
3. ООО "Энергопроект";  
Общая сумма доходов: 122 819.50 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  80.70 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО банк "Центр-инвест";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0 1. Энергопроект, 100.00%;  

2. ЭнергоСтройМонтаж, 77.50%

10.
Комаровский 

Владимир 
Валентинович

1. ООО "Экос Спец";  
2. ООО "Экоспец";  
Общая сумма доходов: 145 500.00 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  56.10 
кв.м., 1/2;  
2. город Москва,  
31.60 кв.м.;  
3.  61.70 кв.м.;  
4.  31.50 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Кадиллак (2012 г.);  
2. прицеп, ТС МЗСА    
(2014 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 883.50 руб. 0 0 1. Экоспец,  100.00%;  

2. Экос Спец, 40.00%

11.
Кононенко 

Алексей 
Юрьевич

1. ОАО "ХИМПРОМ";  
Общая сумма доходов: 356 225.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 103.00 
кв.м.;  
2.  800.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.50 
кв.м.

0 0 0
1. Волгоградская 
область, -,  19.20 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
БМВ (2000 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
4 счета: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 4 208.33 руб.

0 0 0

12.
Кононенко 

Елена 
Андреевна

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  30.10 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 33 982.69 руб. 0 0 0
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1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Анохин 

Александр 
Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная 
региональная общественная организация 
"Киокусинкай";  
2. Черникова А.А.;  
Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  941.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  72.20 
кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  58.70 
кв.м.

0 0 1. автомобиль легковой, 
Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 135.26 руб. 0 0 0

2. Бодякин Андрей 
Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных";  
Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Форд     (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 444.22 руб. 0 0 0

3. Бодякина Анна 
Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

КИА     (2007 г.)
2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 585.83 руб. 0 0 0

4.
Васильев 

Александр 
Александрович

1. ООО "Специальные сварные 
металлоконструкции";  
Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ     (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

0 0 0

5.
Воронов 
Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто";  
2. Мамонов А.С.;  
3. Варнавский В.В.;  
4. Воронов М.М.;  
5. Пасхин В.В.;  
6. Бальбеков З.А.;  
7. Пономарев С.И.;  
8. Рафикова О.П.;  
9. Ягель А.С.;  
10. ООО "Дебрянск-Авто";  
Общая сумма доходов:                             
2 963 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  285 599.00 
кв.м.;  
2.  15 650.00 кв.м.;  
3.  10 697.00 кв.м.;  
4.  400 000.00 кв.м.; 
 
5.  2 200.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  44.40 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, Хонда       
(2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Фольксваген (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1994 г.);  
4. автомобиль легковой, 
Ford (2000 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2010 г.);  
6. автомобиль легковой, 
Mercedes (2002 г.);  
7. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2011 г.);  
8. другое, АЭ (2011 г.);  
9. другое, ЗИЛ (2001 г.);  
10. другое, ЗИЛ (2004 г.);  
11. снегоход, CFMOTO 
(2014 г.);  
12. прицеп, ТС МЗСА 
(2017 г.);  
13. прицеп, YS (2013 г.);  
14. прицеп, ТС (2003 г.);  
15. прицеп, ТС (2009 г.);  
16. гидроцикл, Sea-Doo 
(2011 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

0 0
1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%;  
2. ПМЗ-Авто, 4.35%;  
3. Подземметаллзащита, 40.00%

6.
Зинковский 

Сергей 
Альбертович

1. Березюк И.В.;  
Общая сумма доходов: 86 708.57 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Шкода (2010 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 195.57 руб. 0 0 0

7. Исаев Алексей 
Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
Общая сумма доходов: 139 496.25 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  48.20 
кв.м., 1/4

0 0 0 0 1 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 19 129.68 руб. 0 0 0

8.
Карташова 
Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
2. Карташова Е.В. (Волгоградская 
область,город Волжский);  
Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 238.00 
кв.м.;  
2.  1 582.00 кв.м.

0 0 0

1. 
Волгоградска
я область,  
18.00 кв.м.;  
2.  18.00 кв.м.

0

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.);  
2. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 49.88 руб. 0 0 1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

9.
Колпаков 

Сергей 
Александрович

1. ООО "Строительная Компания 
"ЭнергоСтройМонтаж";  
2. ООО "ЭнергоСтройМонтаж";  
3. ООО "Энергопроект";  
Общая сумма доходов: 122 819.50 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  80.70 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО банк "Центр-инвест";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0 1. Энергопроект, 100.00%;  

2. ЭнергоСтройМонтаж, 77.50%

10.
Комаровский 

Владимир 
Валентинович

1. ООО "Экос Спец";  
2. ООО "Экоспец";  
Общая сумма доходов: 145 500.00 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  56.10 
кв.м., 1/2;  
2. город Москва,  
31.60 кв.м.;  
3.  61.70 кв.м.;  
4.  31.50 кв.м.

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Кадиллак (2012 г.);  
2. прицеп, ТС МЗСА    
(2014 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 30 883.50 руб. 0 0 1. Экоспец,  100.00%;  

2. Экос Спец, 40.00%

11.
Кононенко 

Алексей 
Юрьевич

1. ОАО "ХИМПРОМ";  
Общая сумма доходов: 356 225.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 103.00 
кв.м.;  
2.  800.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.50 
кв.м.

0 0 0
1. Волгоградская 
область, -,  19.20 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
БМВ (2000 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
4 счета: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 4 208.33 руб.

0 0 0

12.
Кононенко 

Елена 
Андреевна

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  30.10 
кв.м.

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 33 982.69 руб. 0 0 0
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1

5.
Воронов 
Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто";  
2. Мамонов А.С.;  
3. Варнавский В.В.;  
4. Воронов М.М.;  
5. Пасхин В.В.;  
6. Бальбеков З.А.;  
7. Пономарев С.И.;  
8. Рафикова О.П.;  
9. Ягель А.С.;  
10. ООО "Дебрянск-Авто";  
Общая сумма доходов:                             
2 963 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  285 599.00 
кв.м.;  
2.  15 650.00 кв.м.;  
3.  10 697.00 кв.м.;  
4.  400 000.00 кв.м.; 
 
5.  2 200.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  44.40 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, Хонда       
(2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Фольксваген (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1994 г.);  
4. автомобиль легковой, 
Ford (2000 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2010 г.);  
6. автомобиль легковой, 
Mercedes (2002 г.);  
7. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2011 г.);  
8. другое, АЭ (2011 г.);  
9. другое, ЗИЛ (2001 г.);  
10. другое, ЗИЛ (2004 г.);  
11. снегоход, CFMOTO 
(2014 г.);  
12. прицеп, ТС МЗСА 
(2017 г.);  
13. прицеп, YS (2013 г.);  
14. прицеп, ТС (2003 г.);  
15. прицеп, ТС (2009 г.);  
16. гидроцикл, Sea-Doo 
(2011 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

0 0
1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%;  
2. ПМЗ-Авто, 4.35%;  
3. Подземметаллзащита, 40.00%

13.
Костин 

Александр 
Сергеевич

1. ООО "Нефтегазкомплект-С";  
2. ПАО "Сбербанк России";  

3. Костин А.С. (Волгоградская область, город 
Волжский);  

Общая сумма доходов: 640 467.11 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 10 420.88 руб. 0 0 0

14. Лапаев Андрей 
Анатольевич

1. Бериашвили И.А.;  
Общая сумма доходов: 110 000.00 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  51.00 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2014 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 73.60 руб.

0 0 0

15.
Линченко 
Дмитрий 

Владимирович

1. ООО "Евро-Дизель";  
2. ООО "Евро-Бус";  

3. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 179 332.62 руб.

1. Волгоградская 
область,  916.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  158.90 
кв.м.

0 0 0 0 0 3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 391.39 руб. 0 0 1. Евро-Бус, 50.00%

16.
Липченко 
Андрей 

Витальевич

1. Липченко А.В. (Волгоградская область, 
город Волжский);  

2. Грант Президента РФ (через 
образовательный фонд "Талант и успех");  

Общая сумма доходов: 375 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1995 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0 0

17.
Марносов 

Сергей 
Александрович

1. ООО "Подземметаллзащита";  
Общая сумма доходов: 91 370.86 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  33.10 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
БМВ (2002 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 12 288.31 руб. 0 0 0

18.
Николаева 

Наталья 
Михайловна

1. Измайлова Г.В.;  
2. Николаев Ю.В.;  

Общая сумма доходов: 2 005 161.17 руб.
0 0

1. Ростовская 
область,  99.40 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Citroёn (2008 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 7 191.67 руб. 0 0 0

19.
Орлов 

Александр 
Сергеевич

1. ООО "РИГЛА";  
2. Краснокутский А.И.;  

Общая сумма доходов: 1 532 522.30 руб.
0 0

1. Московская 
область,  61.00 
кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  
17.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
Ford (2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 397 685.24 руб. 0 0 0

20. Палагин Олег 
Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 1. другое, Форд (2007 г.) 0 0 0 0

21. Подзоров Илья 
Юрьевич

1. Волжская городская Дума;  
Общая сумма доходов: 360 000.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0 5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 37 000.00 руб. 0 0 1. "Сант-Экс", 100.00%

22.
Помазанов 

Евгений 
Владимирович

1. ООО "Энергомашсервис";  
2. Министерство обороны РФ;  
Общая сумма доходов: 383 700.00 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
HUINDAI (2002 г.)

2 счета:  ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 2 257.88 руб. 0 0 0

23.
Пщеничный 

Алексей 
Александрович

0
1. Волгоградская 
область,  500.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  51.60 
кв.м., 1/4

0 0

1. Волгоградская 
область, жилое 
помещение без 
права 
регистрации 
проживания,  
21.20 кв.м.

0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 11 099.45 руб. 0 0 0

24.
Решетняк 

Сергей 
Константинович

0 0 0
1. Волгоградская 
область,  63.80 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 932.26 руб. 0 0 0

25. Романов Павел 
Владимирович

1. АО "Волжский Трубный Завод";  
2. Селищев А.В.;  
Общая сумма доходов: 592 346.75 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  28.90 
кв.м.

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Киа (2014 г.)

3 счета: АО "Газпромбанк";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0 0

26. Садыкова Анна 
Григорьевна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
Общая сумма доходов: 143 078.07 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  59.00 
кв.м., 1/4

0 0 0

1. автомобиль легковой, 
СЕАЗ (2001 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Шкода (2013 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 299 017.85 руб. 0 0 0

27.
Сизоненко 

Игорь 
Викторович

1. Сизоненко И.В.;  
2. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 480 005.07 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  97.50 
кв.м., 1/3;  
2.  44.70 кв.м.;  
3.  43.50 кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, 
одноэтажное 
кирпичное здание 
магазина с 
тамбуром и 
крыльцом 
пристроенное к 
жилому дому,  
65.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
Мазда (2005 г.);  
2. прицеп, КМ (1993 г.);  
3. самоходное судно 
внутреннего плавания, 
Mercury (1998 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО "Промсвязьбанк";  
4 счета:ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 39 104.73 руб.

0 0 0

28.
Сизоненко 

Лариса 
Владимировна

1. Сизоненко Л.В. (Волгоградская 
область,город Волжский);  
Общая сумма доходов:                             
5 753 600.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  167.00 
кв.м.;  
2.  282.00 кв.м.;  
3.  1 860.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  118.50 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  97.50 
кв.м., 1/3

0 0

1. Волгоградская 
область, здание 
торговое - 
магазин,  217.20 
кв.м.;  
2. торговый 
павильон,  327.70 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
LEXUS (2013 г.);  
2. автомобиль легковой, 
LEXUS (2018 г.);  
3. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
4 счета: ПАО "Промсвязьбанк";  
Общая сумма остатка: 430 316.58 руб.

0 0 0

29. Соколов Роман 
Николаевич

1. Соколов Р.Н.;  
2. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 140 003.26 руб.

0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Форд (2005 г.);  
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1986 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 18.27 руб. 0 0 0

30. Черепанов 
Вадим Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.
Шабанова 
Любовь 

Николаевна
0 0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 1 000.00 руб. 0 0 0

2

5.
Воронов 
Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто";  
2. Мамонов А.С.;  
3. Варнавский В.В.;  
4. Воронов М.М.;  
5. Пасхин В.В.;  
6. Бальбеков З.А.;  
7. Пономарев С.И.;  
8. Рафикова О.П.;  
9. Ягель А.С.;  
10. ООО "Дебрянск-Авто";  
Общая сумма доходов:                             
2 963 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  285 599.00 
кв.м.;  
2.  15 650.00 кв.м.;  
3.  10 697.00 кв.м.;  
4.  400 000.00 кв.м.; 
 
5.  2 200.00 кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  44.40 
кв.м.

0 0 0

1. мотоцикл, Хонда       
(2004 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Фольксваген (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1994 г.);  
4. автомобиль легковой, 
Ford (2000 г.);  
5. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2010 г.);  
6. автомобиль легковой, 
Mercedes (2002 г.);  
7. автомобиль легковой, 
Mitsubishi (2011 г.);  
8. другое, АЭ (2011 г.);  
9. другое, ЗИЛ (2001 г.);  
10. другое, ЗИЛ (2004 г.);  
11. снегоход, CFMOTO 
(2014 г.);  
12. прицеп, ТС МЗСА 
(2017 г.);  
13. прицеп, YS (2013 г.);  
14. прицеп, ТС (2003 г.);  
15. прицеп, ТС (2009 г.);  
16. гидроцикл, Sea-Doo 
(2011 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
8 счетов: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

0 0
1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%;  
2. ПМЗ-Авто, 4.35%;  
3. Подземметаллзащита, 40.00%

32. Шубин Андрей 
Анатольевич 0

1. Волгоградская 
область,  600.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  87.20 
кв.м.

0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Ауди (2001 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Хонда (1998 г.)

0 0 0 0
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки 
(кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
местное 
отделение 
ВРО ПП 
"Единая 
Россия"

Глухова 
Татьяна 

Владимировн
а

1. ООО "Речтранссервис";  
2. ЗАО "ПТС";  
3. ООО "Обьединенные 
верфи Вега";  
4. Волгоградский филиал 
ОЧУВО "Международный 
юридический институт";  
5. Глухова Т.В. 
(Волгоградская область, 
город Волжский);  
Общая сумма доходов:          
3 655 649.19 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1 счет: ПАО "Промсвязьбанк";  
6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 44 652.69 руб.

1. Ахтубинский судостроительно-
судоремонтный завод", Астраханская 
область, город Ахтубинск,  
номинальная стоимость одной акции 
100.00 руб.,20 шт.;  
2. "Волжский судостроительно-
судоремонтный завод", Волгоградская 
область, город Волжский, номинальная 
стоимость одной акции 100.00 руб., 24 
шт.;  
3. "ВГИК", Волгоградская область, 
город Волжский, номинальная 
стоимость одной акции 100.00 руб., 21 
шт.;  
4. "Ремонтная база флота", 
Волгоградская область, город 
Волжский, номинальная стоимость 
одной акции 1.00 руб., 2749189 шт.

0

1. "Объединенные верфи Вега",  
24.00%;  
2. "Балаковский судостроительно-
судоремонтный завод", 24.00%;  
3. "Волжский СЛИП", 21.00%;  
4. "Речтранссервис", 12.00%;  
5. "Конструкторско-испытательный 
центр "Вега", 50.00%

2.

Волжское 
городское 
отделение 
ВОЛГОГ
РАДСКО
ГО 
ОБЛАСТ
НОГО 
ОТДЕЛЕ
НИЯ 
политиче
ской 
партии 
"КОММУ
НИСТИЧ
ЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ
СКОЙ 
ФЕДЕРА
ЦИИ"

Дувенджян 
Тигран 

Давидович

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. продажа имущества;  
3. продажа имущества;  
Общая сумма доходов:      
775 817.08 руб.

0 0

1. 
Волгоградская 
область,  58.70 

кв.м.

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 

VOLKSWAGEN    
(2016 г.)

1 счет: ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ";  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
6 счетов: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России;  
1 счет: Волгоградское отделение Сбербанка 
России №8621/0724;  
Общая сумма остатка: 221.41 руб.

0 0 0

3.

Региональ
ное 
отделение 
Политиче
ской 
партии 
СПРАВЕ
ДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
в 
Волгогра
дской 
области

Лебедев 
Алексей 

Владимирови
ч

0 0 0

1. 
Волгоградская 
область,  90.60 

кв.м.

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 94 489.11 руб. 0 0 0

Иное участие в коммерческих организациях

Иное имущество

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - 
источника выплаты дохода, общая 

сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1           

Ценные бумаги

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ";  
2. ЗАО "ВАТИ-Пром";  
3. АО "ВАТИ";  
4. МВД;  
5. ПФР;  
Общая сумма доходов:                             
1 611 259.28 руб.

0
1. Волгоградская 
область,  83.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  35.20 
кв.м.;  
2.  29.80 кв.м.;  
3.  64.80 кв.м., 1/4

1. 
Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA (2012 
г.);  
2. автомобиль 
легковой, KIA (2013 
г.);  
3. автомобиль 
легковой, ГАЗ (2007 
г.) специальное 
пассажирское 
трансаортное 
средство (6 мест);  
4. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI (2007 
г.);  
5. прицеп, КМЗ 
(2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение";  
3 счета: ПАО "Сбербанк России", 
Волгоградское отделение №8621, 
Доп.офис №8621/0709;  
1 счет: ПАО "Сбербанк России", 
Волгоградское отделение №8621, 
Доп.офис №8621/0723;   
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Решетняк 
Сергей 

Константинович
0 0 0

1. Волгоградская 
область,  63.80 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 932.26 руб. 0 0 0

3.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ушамирский 
Алексей 

Эдуардович

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права";  
2. Данилевская В.Г. (Волгоградская 
область, город Волжский);  
Общая сумма доходов:                             
1 558 694.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  600.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  220.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  60.60 
кв.м.

0 0

1. Волгоградская 
область, 
лодочный ангар,  
29.20 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, HYUNDAI 
(2013 г.);  
2. самоходное судно 
внутреннего 
плавания, Иволга 
(2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 2 816.73 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Иное участие в коммерческих организациях
Ценные бумаги

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:31:56

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Дудник Юрий 
Леонидович

1. ООО НПО "Волжскрезинахимторг";  
2. Дудник Ю.Л. (Волгоградская область, 
город Волжский);  
3. ООО НПО "Полипласт";  
4. ООО "Волжскрезинахимторг";  
Общая сумма доходов:                             
4 778 710.00 руб.

0 0 1. Волгоградская 
область,  76.30 кв.м. 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, OPEL  
(2014 г.);  
2. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2012 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк 
России"(доллар,золото, серебро, платина, 
палладий)   
10 счетов: ПАО "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 3 430 873.06 руб.

0 0

1. НПО "Волжскрезинахимторг", 100.00%;  
2. НПО "Полипласт", 50.00%;  
3. ПКФ "Волжская трапеза", 50.00%;  
4. "Волтехно", 25.00%;  
5. "НПО ВТК", 100.00%;  
6. ООО "ЭКОСТАР", 24.50%

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Карташова 
Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро";  
2. Карташова Е.В.;  
Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 238.00 
кв.м.;  
2.  1 582.00 кв.м.

0 0 0

1. 
Волгоградска
я область,  
18.00 кв.м.;  
2.  18.00 кв.м.

0

1. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI       
(2012 г.);  
2. автомобиль 
грузовой, МАЗ      
(2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 49.88 руб. 0 0 1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

3.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Могильников 
Анатолий 

Константинович

1. УПФР России;  
2. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 192 559.08 руб.

0
1. Волгоградская 
область,  92.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.60 
кв.м., 1/2;  
2.  58.30 кв.м.

1. 
Волгоградская 
область,  542.00 
кв.м.;  
2.  669.00 кв.м.

1. 
Волгоградска
я область,  
18.00 кв.м.

0 1. автомобиль легковой, 
OPEL (2001 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 531.61 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Иное участие в коммерческих организациях
Ценные бумаги

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:39:59

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Бураковская 
Галина 

Сергеевна

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права";  
Общая сумма доходов: 92 261.68 руб.

0 0 0 0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 820.92 руб. 0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Костин 
Александр 
Сергеевич

1. ООО "Нефтегазкомплект";  
2. ПАО "Сбербанк России" (Поволжский 
банк);  
3. Костин А.С. (Волгоградская область, 
город Волжский);  
Общая сумма доходов: 640 467.11 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.40 
кв.м., 1/3

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 10 420.88 руб. 0 0 0

3.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ушамирская 
Галина 

Федоровна

1. МБУ ВО "Волжский институт 
экономики педагогики и права";  
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому";  
3. ПАО "Сбербанк России";  
4. УПФР г. Волжского;  
5. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов:                             
2 372 353.38 руб.

1. Волгоградская 
область,  710.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  182.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  45.00 
кв.м.;  
2.  60.60 кв.м.

0

1. 
Волгоградска
я область,  
20.60 кв.м.

0 0

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО "Московский 
Индустриальный банк";  
Общая сумма остатка: 894 719.88 руб.

0 0 0

4.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Шишенин 
Николай 
Иванович

1. ООО "Группа ЖДС";  
Общая сумма доходов: 30 000.00 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  57.40 
кв.м.

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, 
индивидуальный 
подвал,  9.00 
кв.м.

1. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2009 г.)

3 счета: ВСП 8621/0713 Волгоградского 
отделения №8621 ПАО Сбербанк;   
1 счет: Банк ВТБ (ПАО) ОО "Волжский" в 
г.Волжском филиал №2351 Банка ВТБ 
(ПАО) в г.Краснодаре;  
2 счета: ПАО "Совкомбанк;  
2 счета: ПАО "Почта Банк";  
Общая сумма остатка: 99 293.43 руб.

0 0 1. "Группа ЖДС, 100.00%;  
2. "Перспектива", 34.00%

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
       ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4    

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Иное участие в коммерческих организациях
Ценные бумаги

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:44:43

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Анохин 
Александр 
Евгеньевич

1. ВСРОО "Киокусинкай";  
2. Черникова А.А. (Волгоградская 
область,);  
Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  941.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  58.70 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  72.20 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Тойота 
(2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 1 135.26 руб. 0 0 0

2.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Горюнова 
Татьяна 
Юрьевна

1. МУП "Бюро технической 
инвентаризации" города Волжского;  
Общая сумма доходов: 247 100.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  581.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  38.30 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 55 877.42 руб. 0 0 0

3.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Кармазиновский 
Альберт 

Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин";  
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов";  
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 
кв.м.;  
2.  876.00 кв.м.;  
3.  816.00 кв.м.;  
4.  956.00 кв.м.

0 0 0 0 0

 1. автомобиль 
легковой, ВАЗ (1992 
г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ООО Сбербанк РФ. 
Волгоградское отделение . Доп. офис, 
№8621/0709;  
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк";  
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

4.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Проскурякова 
Ольга 

Викторовна

1. ГУ "Волгоградский региональный 
ботанический сад";  
2. УПФР в г. Волжском;  
3. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 527 246.48 руб.

1. Волгоградская 
область,  592.00 
кв.м.

0
1. Волгоградская 
область,  58.60 
кв.м., 1/3

0 0 0

1. автомобиль 
легковой, 
MITSUBISHI (2004 
г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 249 206.24 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1
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Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Белов 
Александр 

Владимирович
0 0 0

1. Волгоградская 
область,  29.10 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, UAZ    
(2013 г.)

0 0 0 0

2.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Белоконева 
Софья 

Алексеевна

1. МБУ "Комбинат благоустройства";  
2. Волгоградское региональное 
отделение Партии "Единая Россия";  
Общая сумма доходов: 87 872.60 руб.

0 0 0 0 0 0
1. автомобиль 
легковой, DAEWOO 
(2009 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО РОСБАНК;  
1 счет: (ПАО) "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 6 368.32 руб.

0 0 0

3.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Соколов Андрей 
Викторович

1. МКП "Тепловые сети" г.Волжский;  
Общая сумма доходов: 693 895.74 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  28.20 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Шевроле 
(2014 г.)

1 счет: ПАО "Банк ВТБ";  
1 счет: ПАО Банк "ФК Открытие";  
1 счет: АО "Альфа-Банк";  
Общая сумма остатка: 342.04 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6           

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:54:33

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Бояркина 
Надежда 

Владимировна

1. МОУ "Средняя школа № 28 
г.Волжского";  
Общая сумма доходов: 713 332.00 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  65.20 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 184 290.42 руб. 0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Сизоненко 
Лариса 

Владимировна

1. Сизоненко Л.В. (Волгоградская 
область, город Волжский);  
Общая сумма доходов: 5 753 600.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 860.00 
кв.м.;  
2.  282.00 кв.м.;  
3.  167.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  118.50 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  97.50 
кв.м., 1/3

0 0

1. Волгоградская 
область, здание 
магазина, 
торговое,  217.20 
кв.м.;  
2. Торговый 
павильон, 
нежилое здание,  
327.70 кв.м.

1. автомобиль 
легковой, Lexus   
(2013 г.);  
2. автомобиль 
легковой, Lexus   
(2018 г.);  
3. автомобиль 
легковой, Toyota 
(2014 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
4 счета: ПАО "Промсвязьбанк";  
Общая сумма остатка: 430 316.58 руб.

0 0 0

3.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Ульянцева 
Оксана 

Николаевна

1. МДОУ "Детскийм сад №12 
"Почемучки" г.Волжский;  
2. МОУ СШ №28;  
Общая сумма доходов: 327 774.80 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  30.60 
кв.м.

0 0 0 0 6 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 5 046.47 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:57:26

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМц "Юность Волжского";  
2. ВООПО;  
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  56.00 
кв.м., 1/5

0

1. 
Волгоградска
я область,  
21.00 кв.м.

0 0

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
2 счета: ПАО Банк "Возрождение";  
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Николаева 
Наталья 

Михайловна

1. Измайлова Г.В. (Волгоградская 
область,);  
2. Николаев Ю.В.;  
Общая сумма доходов:                             
2 005 161.17 руб.

0 0
1. Ростовская 
область,  99.40 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, CItroen 
(2008 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 7 191.67 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 15:59:14

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Авдеева Марина 
Николаевна

1. ООО "МеталлТрэйд";  
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, KIA     
(2013 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
1 счет: ПАО РОСБАНК;  
Общая сумма остатка: 12 263.18 руб.

0 0 0

2.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "МеталлТрэйд";  
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб. 0 0 0 0 0 0 0

8 счетов: ПАО Сбербанк, Волгоградское 
отделение №8621, доп.офис №8621/0709; 
2 счета: Операционный офис 
"Волгоградский" АО "Райффайзенбанк"; 
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК"; 
1 счет: ООО "ХКФ Банк"; 
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

0 0 0

3.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Исаев Алексей 
Игоревич

1. ООО "МеталлТрэйд";  
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  48.20 
кв.м., 1/4

0 0 0 0 1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 19 129.68 руб. 0 0 0

4.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Махонин 
Дмитрий 

Сергеевич

1. ООО "МеталлТрэйд";  
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб. 0 0

1. Волгоградская 
область,  70.30 
кв.м., 1/2

0 0 0 0
1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
3 счета: (ПАО) "Банк ВТБ";  
Общая сумма остатка: 27 201.19 руб.

0 0 1. ДИНЕРО, 100.00%;  
2. АНД-ГАРАНСТРОЙ, 24.50%

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 16:02:05

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Рода Валентина 
Николаевна

1. МОУ "Средняя школа № 35 им. 
Дубины В.П.;  
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжский";  
3. УПФР в г.Волжском;  
Общая сумма доходов: 1 023 255.26 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  63.90 
кв.м.;  
2.  35.30 кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, Форд    
(2013 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 207.58 руб. 0 0

0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Романов Павел 
Владимирович

1. АО "Волжский трубный завод";  
2. Селищев А.В.;  
Общая сумма доходов: 592 346.75 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  28.90 
кв.м.

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, КИА    
(2014 г.)

3 счета: АО "Газпромбанк";  
Общая сумма остатка: 0.00 руб. 0 0

0

3.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Халиков Роман 
Альбинатович

1. ООО "Бизнес Интерактив Медиа 
Групп";  
Общая сумма доходов: 84 000.00 руб.

0 0 0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ТОЙОТА 
(1991 г.);  
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ     
(2004 г.)

1 счет: АО "Тинькофф Банк";  
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК";  
Общая сумма остатка: 208 469.32 руб.

0 0
1. Бизнес Интерактив Медиа Групп, 
100.00%;  
2. Драйв, 50.00%

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1
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           Отчет № 11. 26.07.2018 16:04:40

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Альсеитова 
Елена 

Владимировна
0 1. Волгоградская 

область,  489.00 кв.м. 0
1. Волгоградская 

область,  50.70 кв.м., 
1/2

0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Подзоров Илья 
Юрьевич

1. Волжская городская Дума;  
Общая сумма доходов: 360 000.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0 5 счетов: ПАО "Сбербанк России";  

Общая сумма остатка: 37 000.00 руб. 0 0 1. "Сант-Экс", 100.00%

3.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Финогенов Пётр 
Петрович

1. МО РФ;  
2. ПФР (компенсация);  
Общая сумма доходов: 591 311.64 руб.

0 0
1. Волгоградская 
область,  71.60 
кв.м., 1/2

0 0 0
1. автомобиль 
легковой, TOYOTA 
(2014 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 72 349.82 руб.

0 0 0

4.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ястребов 
Дмитрий 

Васильевич

1. Волжская городская Дума 
Волгоградской области;  
Общая сумма доходов:                             
1 313 968.63 руб.

0 0

1. Волгоградская 
область,  74.80 
кв.м., 1/3;  
2.  40.70 кв.м.

0 0 0 0 7 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 262 682.03 руб. 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

           Отчет № 11. 26.07.2018 16:06:43

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. 
м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое 

имущество (кв. м)
Вид, марка, модель, год 

выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)
Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДС
КОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Бушуев Даниил 
Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0

2 счета: ВСП №8621/0710 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк;  
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

0 0 0

2.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Линченко 
Дмитрий 

Владимирович

1. ООО "Евро-Дизель";  
2. ООО "Евро-Бус";  
3. ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма доходов: 179 332.62 руб.

1. Волгоградская 
область,  916.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  158.90 
кв.м.

0 0 0 0 0 3 счета: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 391.39 руб. 0 0 1. Евро-Бус, 50.00%

3.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Волгоградской 

области

Утученков 
Василий 

Васильевич

1. МБУ "Северное";  
2. ООО "ЦА"ФАВОРИТ";  
3. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права";  
Общая сумма доходов:                             
4 614 425.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  498.00 
кв.м., 1/2;  
2.  50 000.00 кв.м.;  
3.  64 722 000.00 
кв.м., 1/469

1. Волгоградская 
область,  51.90 
кв.м., 1/2

0 0 0 0

1. автомобиль 
легковой, ВАЗ      
(2002 г.); 
2. автомобиль 
легковой, ВАЗ      
(2007 г.); 
3. автомобиль 
легковой, AUDI   
(1992 г.); 
4. автомобиль 
легковой, OPEL   
(2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России";  
Общая сумма остатка: 18 725.55 руб. 0 0 1. "Центр автоматизации "ФАВОРИТ", 

51.00%

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018
           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Иное имущество

Ценные бумаги
Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках Иное участие в коммерческих организациях

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
И ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ Д ЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДА-

ТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области (далее - конкурсная комиссия) объявляет о проведении конкурса и при-
еме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
- город Волжский Волгоградской области (далее - конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением 
Волжской городской Думы от 21 июня 2018 г. №399-ВГД (далее -  Порядок проведения конкурса).

Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур для избрания на должность 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – кандидат на должность 
главы городского округа) из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявлен-
ных при проведении конкурса.

1. Дата, время и место проведения конкурса
Предполагаемая дата проведения заседания конкурсной комиссии по подведению итогов первого 

этапа конкурса: 11 сентября  2018 года.
Место проведения заседания конкурсной комиссии по подведению итогов первого этапа кон-

курса: Зал заседаний Волжской городской Думы (кабинет №80, 2-й этаж), пр. им. Ленина, дом 21, 
г. Волжский, Волгоградской области.

Предполагаемая дата проведения второго  этапа конкурса: 14 сентября  2018 года.
Время начала подведения второго этапа конкурса: 10-00 часов.
Место проведения второго этапа конкурса: Зал заседаний Волжской городской Думы (кабинет 

№80, 2-й этаж), пр. им. Ленина, дом 21, г. Волжский, Волгоградской области.
2. Условия конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – организационно-подготовительный;
- второй этап – собеседование.
На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной кандидатами на должность главы городского округа 

информации;
3) принимает решение о допуске кандидатов на должность главы городского округа ко второму 

этапу конкурса.
По решению конкурсной комиссии, с целью уточнения и (или) разъяснения по представленным 

документам и сведениям, на заседание могут приглашаться кандидаты на должность главы город-
ского округа.

Решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса принимается в следующих слу-
чаях:

- несоответствие кандидата на должность главы городского округа требованиям и (или) ограниче-
ниям, установленным пунктами 2.1, 2.2 и 2.4 Порядка проведения конкурса;

- непредставление и (или) представление кандидатом на должность главы городского округа не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 Порядка проведения конкурса, предоставление 
подложных документов, недостоверных или неполных сведений.

Второй этап конкурса включает в себя:
- доклад кандидата на должность главы городского округа с кратким изложением программы (при 

наличии);
- собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом на должность главы городского 

округа после его выступления, в ходе которого члены конкурсной комиссии вправе задать во-
просы по содержанию выступления, об опыте предыдущей работы или  службы кандидата и об 
основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы; видении развития 
городского округа, организации работы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- принятие конкурсной комиссией решения о результатах конкурса, в котором регистрируются 
кандидаты для избрания на должность главы городского округа.

При проведении собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личност-
ные качества кандидатов на должность главы городского округа, их видение развития городского 
округа, организации работы администрации городского округа.

3. Требования к кандидатам на должность главы городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области

Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. 

К кандидатам на должность главы городского округа предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
-  знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в  сфере местного 

самоуправления, Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области и иных муници-
пальных правовых актов в части полномочий, осуществляемых главой городского округа;

- отсутствие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну;

- отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу;
- стаж работы на должности руководителя (заместителя руководителя) организации в сфере фи-

нансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не 
менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на высших или главных должностях муниципаль-
ной службы не менее пяти лет, либо стаж работы на выборных муниципальных должностях не менее 
срока исполнения полномочий.

К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим 

в законную силу;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

3) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

4) при наличии неснятой (непогашенной) судимости;
5) имеющие счета (вклады), хранящие наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеющие и (или) поль-
зующиеся иностранными финансовыми инструментами;

6) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 4 Закона Волгоградской области 
от 06.12.2006 № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области».

4. Перечень документов для участия в конкурсе
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию по отбору кан-

дидатов на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – 
конкурсная комиссия) в сроки, указанные в объявлении конкурсной комиссии о приеме документов, 
следующие документы:

а) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;
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г) паспорт;
д)  документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие его трудовую (служебную) дея-
тельность;

е) документы об образовании;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;
и) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
к)  справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от  23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

- гражданина, претендующего на замещение должности главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

-  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на  замещение 
должности главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Сведения о доходах гражданина, претендующего на замещение должности главы городского 
округа, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), предоставляются за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе (на отчетную дату).

Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), предоставляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для участия в конкурсе, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для участия в конкурсе (на отчетную дату);

л) уведомление кандидата на должность главы городского округа о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностран-
ными финансовыми инструментами (приложение № 2 к Порядку проведения конкурса);

м) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу, форма которого предусмотрена приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверж-
дении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и  муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

н) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с  использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну»;

о) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к  Порядку прове-
дения конкурса.

Если у кандидата на должность главы городского округа имелась или имеется судимость, в за-
явлении также должны указываться сведения о судимости кандидата, а  если судимость снята и 
погашена – сведения о дате снятия или погашения судимости.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов гражданин обязан закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчужде-
ние иностранных финансовых инструментов.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить иные документы или их ко-
пии (о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы), характери-
зующие его личность и профессиональную подготовку, программу кандидата на должность главы 
городского округа объемом не более 15 страниц машинописного текста (далее – программа), ре-
комендательные письма общественных организаций (объединений), зарегистрированных на тер-
ритории Волгоградской области, и (или) почетных граждан города Волжского.

5. Адрес и график работы места приема документов для участия в конкурсе. 
Срок представления документов для участия в конкурсе кандидатами на должность главы го-

родского округа - город Волжский Волгоградской области. Номер контактного телефона для полу-
чения справочной информации.

Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, осуществляется 
конкурсной комиссией по рабочим дням в период с 21 августа 2018 г. по 04 сентября 2018 г. 
включительно. 

Время приема документов: с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 (кроме выходных и празднич-
ных дней).

Место приема документов: Волжская городская Дума, кабинет № 6 «б» (1-й этаж), Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, дом 21.

Контактный телефон: 8 (8443) 42-13-11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области объявляет об итогах открытого аукциона №76 на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №76 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещена 04.07.2018 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в 
печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 03.07. 2018 № 35 (537).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по следующим лотам:

Лот №1: нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 25.07.2018.
Аукцион признан несостоявшимся по лоту №1 по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-76/2018  
от 26.07.2018 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 26.07.2018.

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Гиричева

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в июле  2018 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муни-
ципальным служащим иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2018        № 3873

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 
2014 года №  6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 19.07.2018 № 61, уведомления о фиксации 
самовольно установленного объекта от 14.03.2017 № 353, руководствуясь ст.  33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 30 июля 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 10 августа 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение остановочного комплекса с павильоном, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, ул. Мира, 109в. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
сроках выполнения работ до сведения собственника остановочного комплекса с павильоном – ИП 
Владимирова О.А. путём размещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фо-
тофиксацией.

3.  Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросе-
ти», Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и 
времени демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В. А. Сухоруков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2018 № 3893.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок: с 31.07.2018 с 9:00 до 17:00 
час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. По-
следний день приема заявок – 06.09.2018 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 12.09.2018 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 14.09.2018 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 19.09.2018 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», 

на расстоянии 104,9 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Пушкина со стороны ГСК 

«Бриг», на расстоянии 457 м от пересечения ул. Пушкина с ул. Аэродромной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
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Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 256,8 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с 6-й Автодорогой. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 524 м от пересечения с 6-й Автодорогой. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ТЭЦ-1, на 

расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе в районе 

ТЭЦ-1, на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рублей.
Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Паромной со стороны пос. 

Уральского, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-
тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с 7-й Автодорогой.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
2. Задаток для участия в конкурсе
2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим рекви-

зитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Вол-
гоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечи-
вает возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допу-
щенным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 
календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы 

(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носи-
телей социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под раз-
мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, реги-

онального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов кон-
курса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2018        № 3871

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2018 № 2978 «Об условиях 

приватизации муниципального унитарного  предприятия «Дом быта» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
руководствуясь Уставом городского    округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.06.2018 № 2978 «Об условиях приватизации муниципального унитарного  
предприятия «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области»:
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.07.2018        № 29-Р

Об установлении тарифов на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти»,

1. Установить с 01.08.2018 тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области потребителям (физическим и юридическим лицам), не вхо-
дящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2015 № 54-р «Об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным унитар-
ным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» с момента вступления в силу данного распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матовой) для опубликования настоящего распоряжения на  официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комите-
та В.М. Хоменко.

Председатель комитета Ю. В. Орлов

1.1. Пункт 3.5 исключить.
1.2. Пункт 3.6 считать пунктом 3.5.
2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Приложение

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области          

От 24.07.2018 № 29-р          

Тарифы 

на услуги  (работы) предоставляемые (выполняемые)

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Наименование

Едини

ца 

измере

ния

Диаметр 

трубопровода, 

мм

Тариф

без НДС, 

руб.

Тариф

с НДС, 

руб.

1 Отключение  сети хозпитьевого 

водопровода на время 

проведения ремонтных работ 

на объекте заказчика (абонента)

1 

заявка
До 400 1486,25 1753,78

До 900 3315,96 3912,83

Свыше 900 4923,25 5809,44

2 Включение сети хозпитьевого 

водопровода после проведения 

ремонтных работ на объекте 

заказчика (абонента)

1 

заявка
До 400 1486,25 1753,78

До 900 3315,96 3912,83

Свыше 900 4923,25 5809,44

3 Отключение  и  включение сети 

хозпитьевого водопровода

на время проведения ремонтных 

работ на объекте заказчика 

(абонента)

1 

заявка До 400 1823,81 2152,10

До 900 4507,46 5318,80

Свыше 900 6829,66 8059,00

4 Отключение  и  включение сети 

канализаций на время проведения 

ремонтных работ на объекте 

заказчика (абонента)

1 

заявка До 500 3567,82 4210,03

До 900 5854,50 6908,31

Свыше 900 7946,62 9377,01

Заместитель председателя комитета  В.М. Хоменко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома блокированного типа застройки, расположенного 
по адресу:

ул. Прокатная, 15,пос. Металлург, город Волжский,
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 

3 до 0 м со стороны ул. Прокатная, от 3 до 0 – 0,4 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030224:115, расположенного по 

адресу: ул. Прокатная, 17, город Волжский,
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-

ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений

25 июля 2018 г.      чит. зал филиала № 14 МУ «МИБС»
17.30 час.     ул. Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 25.07.2018 публичных слушаний по вопросу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома 
блокированного типа застройки, расположенного по адресу: ул. Прокатная, 15,пос. Метал-
лург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3 до 0 м со стороны ул. Прокатная, от 3 до 0 – 0,4 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030224:115, расположенного по адресу: 
ул. Прокатная, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома блокированного типа застройки, 
расположенного по адресу: ул. Прокатная, 15,пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3 до 0 м со стороны ул. 
Прокатная, от 3 до 0 – 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030224:115, 
расположенного по адресу: ул. Прокатная, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний   И.А. Поступаев

Секретарь слушаний   И.В. Горбенко

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
«Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе здания по адресу: г. 

Волжский, ул. Александрова, 30»
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта».

«Уважаемый собственник гаража, расположенного между домами по адресу: г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 141 и пр. Дружбы, 90»

Земельный участок под гаражом используются Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта».

«Уважаемый собственник металлического контейнера, расположенного в районе земельного участ-
ка по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 16а»

Земельный участок под металлическим контейнером используется Вами без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа контейнера.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта».

«Уважаемый директор ОАО «Союзпечать» Волгоградской области! Вы являетесь собственником ме-
таллического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 
12ж!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа киоска.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018        № 3893

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 19.07.2018 № 28 заседания комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О по-777-020
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рядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (мини-
мальной) цены лота.

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций» (приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 
заявок на участие в конкурсе в установленном порядке;

- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в соответствии с действующим законодательством.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

Исполняющий обязанности главы администрации В.А. Сухоруков

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 27.07.2018 № 3893

Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок: с 31.07.2018 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 06.09.2018 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 12.09.2018 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 14.09.2018 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 19.09.2018 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», 

на расстоянии 104,9 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Пушкина со стороны ГСК 

«Бриг», на расстоянии 457 м от пересечения ул. Пушкина с ул. Аэродромной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 

автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
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тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 256,8 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с 6-й Автодорогой. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Са-

турн», на расстоянии 524 м от пересечения с 6-й Автодорогой. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе в районе 

ТЭЦ-1, на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот 7-й Автодороги).
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
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 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Паромной со стороны пос. 
Уральского, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией, которая должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую 
заявку:

 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время 
в часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отмет-
ка делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-

сией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого зая-
вителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Задаток для участия в конкурсе
5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим рекви-

зитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Вол-
гоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комис-
сии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать 
заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установлен-
ным в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов 
к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов 
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответ-
ствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на уча-
стие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-
му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-
нального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, День 
города и т. п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурс-
ной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения 



2339 (541) 31 июля 2018 годwww.admvol.ru

коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких крите-
риев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся 
в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых при-
своены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания прове-
дения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей 
социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-

му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 

не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный 
задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в кон-

курсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

  10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя,  

отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.),

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________, 
                                                                                                                  (Ф.И.О., должность)

действующего  на  основании_______________________________________________________, 

изучив  извещение  о  проведении  конкурса,  конкурсную  документацию  по  продаже  права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____ по лоту 

№ ____(___), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» ____2018 №_____, 

         1. С условиями конкурсной документации ____________________(согласен/не согласен).

         2. Предложения Претендента:

2.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________.

2.3.  Изготовление  и  размещение  информационных  материалов  к  праздникам 

федерального,  регионального  и  местного  значения  (количество  баннеров  ежегодно) 

__________________________________________________________________________________.

2.4.  Осуществление  благоустройства  территории,  непосредственно  прилегающей 

к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе,  соответствующем 

длине  рекламного  поля),  включая  озеленение,  с  учетом  типа  рекламной  конструкции 

и сложившейся городской застройки ______________________ (согласен/ не согласен).

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________

__________________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если мои предложения будут  признаны лучшими,  беру на себя обязательства 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки.

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 

а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  обязуюсь 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 

в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с уполномоченным органом мной уполномочен: 

__________________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 

в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно 

утвержденным формам:

 опись документов (приложение № 1 к заявке)

 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)

 иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

  10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя,  

отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.),

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________, 
                                                                                                                  (Ф.И.О., должность)

действующего  на  основании_______________________________________________________, 

изучив  извещение  о  проведении  конкурса,  конкурсную  документацию  по  продаже  права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____ по лоту 

№ ____(___), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» ____2018 №_____, 

         1. С условиями конкурсной документации ____________________(согласен/не согласен).

         2. Предложения Претендента:

2.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________.

2.3.  Изготовление  и  размещение  информационных  материалов  к  праздникам 

федерального,  регионального  и  местного  значения  (количество  баннеров  ежегодно) 

__________________________________________________________________________________.

2.4.  Осуществление  благоустройства  территории,  непосредственно  прилегающей 

к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе,  соответствующем 

длине  рекламного  поля),  включая  озеленение,  с  учетом  типа  рекламной  конструкции 

и сложившейся городской застройки ______________________ (согласен/ не согласен).

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________

__________________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если мои предложения будут  признаны лучшими,  беру на себя обязательства 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки.

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 

а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  обязуюсь 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 

в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с уполномоченным органом мной уполномочен: 

__________________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 

в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно 

утвержденным формам:

 опись документов (приложение № 1 к заявке)

 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)

 иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________ 
(наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № ___ по лоту № ___ ____________________________
                                                                                                         (наименование организатора конкурса)

направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./                                                                 (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование(наименование) 

2.  Сведения  об  организационно-правовой 

форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

4. Банковские реквизиты

5. ИНН

6. Номер контактного телефона

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2018                                                                                                                            г. Волжский

         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области  

в лице  комитета  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  именуемого  в  дальнейшем  Комитет,  в  лице  председателя  комитета 

Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 

стороны, и _______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

2

именуемый  в  дальнейшем  Владелец  рекламной  конструкции,  в  лице 

__________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)

действующего  (ей)  на   основании  __________________________________________________, 

с другой  стороны,  признан____  победителем  конкурса  в  соответствии  с протоколом 

от ________2018  №  ______  оценки  и  сопоставления  заявок,  заключили  настоящий  договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  В соответствии  с  протоколом от ________2018  № ______ оценки  и  сопоставления 

заявок  Комитет  предоставляет  Владельцу  рекламной  конструкции  за  плату  возможность 

установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  по  следующему  местоположению: 

____________________________________________________________ (далее рекламное место).

         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ . 

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции

2.1.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляется  на  основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2.  Координаты  точки  размещения  рекламной  конструкции,  указанные  в  схеме 

размещения  рекламной  конструкции,  определяют  центр  опоры  конструкции  и  являются 

ориентировочными.  Отклонение  от  координат  установки  конструкции,  указанных  в  схеме, 

может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 

зеленых  насаждений,  а  смещение  от  точки  опоры  конструкции  не  должно  превышать  3  м 

с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

         2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ .

         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  

         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 

частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 

соединения с основанием).

         2.6.  Нижний  край  щитовой  установки  или  крепящих  его  конструкций  должны 

располагаться на высоте _____ от поверхности земли.

         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств  

организации  дорожного  движения,  уменьшать  габарит  инженерных  сооружений,  а  также 

не  должна  быть  размещена  сбоку  от  автомобильной  дороги  или  улицы  на  расстоянии 

менее  5  м  от  бровки  земляного  полотна  автомобильной  дороги  (бордюрного  камня) 

до ближайшего края средства наружной рекламы.

         2.9.  Рекламная  конструкция  должна  иметь  маркировку  с  указанием  наименования 

владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 

табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 

прочтение и сохранность.

3. Права и обязанности сторон

          3.1.  Комитет  принимает  на  себя  обязательства  на  период  действия  договора 
не препятствовать  Владельцу  рекламной  конструкции  в  реализации  его  прав  на  доступ 
к имуществу,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  и  пользование  этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:

3.2.1.  В  одностороннем  порядке  (без  подписания  дополнительного  соглашения  или 
предварительного  уведомления)  изменять  размер  платы  по  настоящему  договору  в  случае 
принятия  соответствующих муниципальных правовых актов,  которые изменяют финансовые 
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именуемый  в  дальнейшем  Владелец  рекламной  конструкции,  в  лице 

__________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)

действующего  (ей)  на   основании  __________________________________________________, 

с другой  стороны,  признан____  победителем  конкурса  в  соответствии  с протоколом 

от ________2018  №  ______  оценки  и  сопоставления  заявок,  заключили  настоящий  договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  В соответствии  с  протоколом от ________2018  № ______ оценки  и  сопоставления 

заявок  Комитет  предоставляет  Владельцу  рекламной  конструкции  за  плату  возможность 

установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  по  следующему  местоположению: 

____________________________________________________________ (далее рекламное место).

         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ . 

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции

2.1.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляется  на  основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2.  Координаты  точки  размещения  рекламной  конструкции,  указанные  в  схеме 

размещения  рекламной  конструкции,  определяют  центр  опоры  конструкции  и  являются 

ориентировочными.  Отклонение  от  координат  установки  конструкции,  указанных  в  схеме, 

может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 

зеленых  насаждений,  а  смещение  от  точки  опоры  конструкции  не  должно  превышать  3  м 

с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

         2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ .

         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  

         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 

частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 

соединения с основанием).

         2.6.  Нижний  край  щитовой  установки  или  крепящих  его  конструкций  должны 

располагаться на высоте _____ от поверхности земли.

         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств  

организации  дорожного  движения,  уменьшать  габарит  инженерных  сооружений,  а  также 

не  должна  быть  размещена  сбоку  от  автомобильной  дороги  или  улицы  на  расстоянии 

менее  5  м  от  бровки  земляного  полотна  автомобильной  дороги  (бордюрного  камня) 

до ближайшего края средства наружной рекламы.

         2.9.  Рекламная  конструкция  должна  иметь  маркировку  с  указанием  наименования 

владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 

табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 

прочтение и сохранность.

3. Права и обязанности сторон

          3.1.  Комитет  принимает  на  себя  обязательства  на  период  действия  договора 
не препятствовать  Владельцу  рекламной  конструкции  в  реализации  его  прав  на  доступ 
к имуществу,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  и  пользование  этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:

3.2.1.  В  одностороннем  порядке  (без  подписания  дополнительного  соглашения  или 
предварительного  уведомления)  изменять  размер  платы  по  настоящему  договору  в  случае 
принятия  соответствующих муниципальных правовых актов,  которые изменяют финансовые 

3

параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3.2.1.1.  Соответствующие  изменения  считаются  внесенными  в  договор  с  даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3.2.1.2.  В  случае  если  муниципальный  правовой  акт  распространяет  свое  действие 
на периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  проверять  техническое  и  эстетическое  состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля, от  места 
установки рекламной конструкции).

3.2.3.  Организовать  удаление  информации,  размещенной  на  рекламной  конструкции, 
в случае  аннулирования  или  признания  недействительным разрешения  на  установку  данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4.  Организовать  демонтаж  рекламной  конструкции  в  случае,  если  Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж  рекламной  конструкции.  Уведомление  о  предстоящем  демонтаже  Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора  своими силами и за свой 
счет  произвести  установку  рекламной  конструкции  в  строгом  соответствии  с  проектной 
и  разрешительной  документацией,  установленными  конкурсной  документацией  требованиями 
к  техническим  характеристикам  и  внешнему  виду  рекламной  конструкции,  требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2.  В трехдневный срок с  даты установки  рекламной конструкции  уведомить  Комитет 
о готовности к составлению акта,  указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного  заключения,  подготовленного  специализированной  экспертной  организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3.  Содержать  рекламную  конструкцию  в  надлежащем  техническом  и  эстетическом 
состоянии, в том числе:

1)  обеспечивать  соответствие  внешнего  вида  рекламной  конструкции  требованиям, 
установленным конкурсной документацией;

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4.  В  пятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе,  соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции.

3.3.5.  Проводить  работы  по  содержанию  и  уборке  непосредственно  прилегающей 

к рекламной  конструкции  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля, 

от места установки рекламной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей  социальной  рекламы),  в  пределах  ______  %  годового  объема  распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
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3.3.7.  На  весь  период  отсутствия  рекламного  послания  размещать  на  всей  площади 
информационного  поля  рекламной  конструкции  социальную  рекламу  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции,  проектирование, 
изготовление,  монтаж  и  ее  установку  с  соблюдением  требований  технических  регламентов 
и  других  нормативных  актов,  содержащих  требования  для  конструкций  конкретного  типа 
(вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований,  указанных в п.  3.3.8 настоящего 

договора,  посредством  представления  в  Комитет  экспертного  заключения,  подготовленного 

специализированной  экспертной  организацией,  имеющей  право  на  проведение 

соответствующей  экспертизы  (организацией,  имеющей  выданное  саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10.  В  семидневный  срок  с  даты  получения  письменного  уведомления  (предписания) 
Комитета выполнять:

-  требования  Комитета  по  устранению  технических  и  эстетических  дефектов  рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации;

-  требования  Комитета  по  проведению  работ  по  содержанию  и  уборке  непосредственно 
прилегающей  к  рекламной  конструкции  территории  в  радиусе,  соответствующем  длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора.

3.3.12.  В  трехдневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  удалить  информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае:

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.

3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 

3.3.13.  В  тридцатидневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  произвести  демонтаж 
рекламной  конструкции,  восстановительные  работы  и  работы  по  благоустройству  на  месте 
ее установки в случае:

3.3.13.1.  Расторжения  настоящего  договора  Комитетом  в  одностороннем  порядке  или 
по решению суда либо прекращения срока его действия.

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.

3.3.13.3.  Создания  препятствий  для  проведения  ремонтно-восстановительных,  дорожных 
и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3.3.14.  Возместить  Комитету  расходы,  связанные  с  организацией  демонтажа  рекламной 
конструкции  и/или  удаления  информации,  размещенной на рекламной конструкции,  в  течение 
5 рабочих  дней  после  получения  письменного  требования  о  возмещении  соответствующих 
расходов  в  случае  неисполнения  Владельцем  рекламной  конструкции  обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12 – 3.3.13 настоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы.  Не  размещать  на  рекламной  конструкции  послания,  содержание  которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции  и  (или)  реквизитов  для  внесения  изменений  в  действующую  договорную 
и разрешительную документацию в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять  Комитет  о  фактах  возникновения  у  третьих  лиц  прав  в  отношении  рекламной 
конструкции  (сдача  рекламной  конструкции  в  аренду,  внесение  рекламной  конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества,  заключение договора доверительного 
управления, иные факты) в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица.
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3.3.7.  На  весь  период  отсутствия  рекламного  послания  размещать  на  всей  площади 
информационного  поля  рекламной  конструкции  социальную  рекламу  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции,  проектирование, 
изготовление,  монтаж  и  ее  установку  с  соблюдением  требований  технических  регламентов 
и  других  нормативных  актов,  содержащих  требования  для  конструкций  конкретного  типа 
(вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований,  указанных в п.  3.3.8 настоящего 

договора,  посредством  представления  в  Комитет  экспертного  заключения,  подготовленного 

специализированной  экспертной  организацией,  имеющей  право  на  проведение 

соответствующей  экспертизы  (организацией,  имеющей  выданное  саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10.  В  семидневный  срок  с  даты  получения  письменного  уведомления  (предписания) 
Комитета выполнять:

-  требования  Комитета  по  устранению  технических  и  эстетических  дефектов  рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации;

-  требования  Комитета  по  проведению  работ  по  содержанию  и  уборке  непосредственно 
прилегающей  к  рекламной  конструкции  территории  в  радиусе,  соответствующем  длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора.

3.3.12.  В  трехдневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  удалить  информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае:

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.

3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 

3.3.13.  В  тридцатидневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  произвести  демонтаж 
рекламной  конструкции,  восстановительные  работы  и  работы  по  благоустройству  на  месте 
ее установки в случае:

3.3.13.1.  Расторжения  настоящего  договора  Комитетом  в  одностороннем  порядке  или 
по решению суда либо прекращения срока его действия.

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.

3.3.13.3.  Создания  препятствий  для  проведения  ремонтно-восстановительных,  дорожных 
и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3.3.14.  Возместить  Комитету  расходы,  связанные  с  организацией  демонтажа  рекламной 
конструкции  и/или  удаления  информации,  размещенной на рекламной конструкции,  в  течение 
5 рабочих  дней  после  получения  письменного  требования  о  возмещении  соответствующих 
расходов  в  случае  неисполнения  Владельцем  рекламной  конструкции  обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12 – 3.3.13 настоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы.  Не  размещать  на  рекламной  конструкции  послания,  содержание  которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции  и  (или)  реквизитов  для  внесения  изменений  в  действующую  договорную 
и разрешительную документацию в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять  Комитет  о  фактах  возникновения  у  третьих  лиц  прав  в  отношении  рекламной 
конструкции  (сдача  рекламной  конструкции  в  аренду,  внесение  рекламной  конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества,  заключение договора доверительного 
управления, иные факты) в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица.
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3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные  федеральным  законодательством,  законодательством  Волгоградской  области 
и муниципальными нормативными актами. 

3.3.19.  Исполнять  предложения,  указанные  им  в  заявке  на  участие  конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж  (наклейку)  и  демонтаж  носителей)  информационных  материалов  к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 

разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 

рекламной  конструкции,  одним  из  разделов  которой  является  откорректированная 

топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней 

фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции 

пригласить  на  место  проведения  работ  представителей  эксплуатирующих  организаций, 

в охранные зоны инженерных  коммуникаций  которых попадает  место  установки  рекламной 

конструкции.  Наличие  инженерных  коммуникаций  определяется  в соответствии 

с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22.  В  десятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  представить 

в управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области исполнительную схему, отображающую расположение 

установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты

         4.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции  согласно протоколу от ________2018 № ______ оценки и сопоставления заявок 

составляет  ____________  (______)  рублей  без  НДС  (не  облагается  НДС  в  соответствии 

с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2.  В счет  оплаты цены предмета  конкурса  засчитывается  внесенная Владельцем 

рекламной конструкции сумма задатка  _________  (______)  рублей, перечисленная до участия 

в конкурсе.

         4.3.  Владелец  рекламной  конструкции  производит  оплату  оставшейся  части  цены 

предмета  конкурса  в сумме  ___________  (________)  рублей  не  позднее  5  банковских  дней 

со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 

по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области 

(КЗР администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294, 

БИК 041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк  получателя  –  Отделение 

Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180 

(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 

считаются  выполненными  с момента  поступления  на  счет,  указанный  в  п.  4.4  договора, 

денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 

с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 

с Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 25.07.2013  №  381-ВГД 

«О порядке  распространения  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» составляет ________ (________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 

месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 

года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9.  Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции уведомление 

об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 

принять  данное  уведомление  к исполнению  без  подписания  дополнительного  соглашения 
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и произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 

изменении  размера  годовой  платы.  Уведомление  является  обязательным  для Владельца 

рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора.

         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 

служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору

         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8,  3.3.9,  3.3.10,  3.3.16,  3.3.18,  3.3.21,  3.3.22  настоящего  договора,  Владелец  рекламной 
конструкции  уплачивает  неустойку в  размере  5  000 (пять  тысяч)  рублей  за  каждый случай 
неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17,  3.3.20 настоящего  договора,  Владелец  рекламной конструкции  уплачивает  неустойку 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 

договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере  0,1  %  от  суммы  просроченного  платежа 
за каждый календарный день просрочки.  Неустойка начисляется  до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции. 

         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  договору.  Убытки  по  настоящему  договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.  

5.6.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  ответственность  по  возмещению  вреда, 
причиненного  в  результате  неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  обязательств 
по договору,  жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  в  случае  причинения  вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания  самой  рекламной  конструкции  и  прилегающей  территории,  а также  в  случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ.

5.7.  За  иные  виды  нарушений  обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  риск  неисполнения  (ненадлежащего 
исполнения)  обязательств  по  настоящему  договору  независимо  от  наличия  (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2018 (не ранее 10 дней 

со дня  размещения  результатов  конкурса  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  –  город Волжский Волгоградской области  и  не  позднее  20 дней  со  дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ___________. 

         6.2. Договор прекращает свое действие _____________.

7. Расторжение договора

         7.1. Если  Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 

по истечении  срока,  указанного  в  п.  4.3  настоящего  договора,  Комитет  отказывается 

от  исполнения  договора.  В  этом  случае  в соответствии  со  ст.  450.1  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации  договор  считается  расторгнутым.  При  этом  внесенный  до  участия 

в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается.

         7.2.  Комитет  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  договор 
до истечения срока его действия в случаях:
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и произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 

изменении  размера  годовой  платы.  Уведомление  является  обязательным  для Владельца 

рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора.

         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 

служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору

         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8,  3.3.9,  3.3.10,  3.3.16,  3.3.18,  3.3.21,  3.3.22  настоящего  договора,  Владелец  рекламной 
конструкции  уплачивает  неустойку в  размере  5  000 (пять  тысяч)  рублей  за  каждый случай 
неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17,  3.3.20 настоящего  договора,  Владелец  рекламной конструкции  уплачивает  неустойку 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 

договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере  0,1  %  от  суммы  просроченного  платежа 
за каждый календарный день просрочки.  Неустойка начисляется  до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции. 

         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  договору.  Убытки  по  настоящему  договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.  

5.6.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  ответственность  по  возмещению  вреда, 
причиненного  в  результате  неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  обязательств 
по договору,  жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  в  случае  причинения  вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания  самой  рекламной  конструкции  и  прилегающей  территории,  а также  в  случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ.

5.7.  За  иные  виды  нарушений  обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  риск  неисполнения  (ненадлежащего 
исполнения)  обязательств  по  настоящему  договору  независимо  от  наличия  (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2018 (не ранее 10 дней 

со дня  размещения  результатов  конкурса  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  –  город Волжский Волгоградской области  и  не  позднее  20 дней  со  дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ___________. 

         6.2. Договор прекращает свое действие _____________.

7. Расторжение договора

         7.1. Если  Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 

по истечении  срока,  указанного  в  п.  4.3  настоящего  договора,  Комитет  отказывается 

от  исполнения  договора.  В  этом  случае  в соответствии  со  ст.  450.1  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации  договор  считается  расторгнутым.  При  этом  внесенный  до  участия 

в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается.

         7.2.  Комитет  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  договор 
до истечения срока его действия в случаях:
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7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 
настоящему  договору,  если  в  течение  трех  месяцев  с  даты  образования  дебиторской 
задолженности она не погашена.

7.2.2.  Неоднократной  (два  и  более  раза)  просрочки  внесения  Владельцем  рекламной 
конструкции  платежей  по  настоящему  договору  более  чем  на  десять  дней  в  течение  срока 
действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в  части  установки  (эксплуатации)  рекламной конструкции  в соответствии  с разрешительной 
и  проектной  документацией,  а  также  нарушения  условий  настоящего  договора  в  части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции.

7.2.4.  Нарушения  Владельцем  рекламной  конструкции  п.п.  3.3.1  (в  том  числе 

неподписание акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5.  Аннулирования,  признания  в  установленном  порядке  недействительным  либо 

истечения  срока  действия  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции,  в  отношении 

которой заключен настоящий договор.

7.3.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым  по  истечении  месяца  с  момента 

направления  Владельцу  рекламной  конструкции  уведомления  Комитета  о  расторжении 

договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Все  споры  (в  том  числе  судебные)  по  настоящему  договору  разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются 

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Волгоградской  области, 

муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

8.4.  Стороны направляют друг  другу  письма (уведомления,  требования)  по почте либо 

путем  вручения  непосредственно  адресату  под  расписку.  Если  письмо  (уведомление, 

требование)  направляется  адресату  по  почте,  адресат  считается  получившим  письмо 

(уведомление,  требование)  в  случае  его  направления  заказной  почтой  по  последнему 

известному  месту  нахождения  адресата  даже  в  случае  отсутствия  адресата  по  указанному 

адресу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет  земельных  ресурсов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Руководитель

____________________      _____________
         подпись                                              Ф.И.О.    

М.П.

Владелец рекламной конструкции 

____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________      _____________
           подпись                                        Ф.И.О.    

М.П.

Заместитель главы администрации,                         

начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018        № 3909

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта газопровода среднего давления 

от ПГБ № 58  по ул. О. Кошевого до ул. Загородной, по ул. Загородной от ул. О. 
Кошевого до ул. им. Щорса, по ул. Луганской от ул. О. Кошевого до ул. Березовой, 

по ул. Кедровой от ул. О. Кошевого до ул. им. Щорса»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564  
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017  
№ 6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку документации «Проект пла-
нировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта газопрово-
да среднего давления от ПГБ № 58 по ул. О. Кошевого до ул. Загородной, по ул. Загородной  
от ул. О. Кошевого до ул. им. Щорса, по ул. Луганской от ул. О. Кошевого до ул. Березовой, по ул. Кедро-
вой от ул. О. Кошевого до ул. им. Щорса» в срок до 31 января 2019 г.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2018        № 2-1П/18

Об утверждении членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградскойобласти, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волгоградской области об административ-
ной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской 
области от 02.12.2008 г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях»,   территориальная админи-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018        № 3884

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановления Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении го-
сударственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534, изложив п. 7 приложения № 2 в новой редакции:

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию изменений 
в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управ-
ление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2018                      

О внесении изменений в распоряжение КЖД от 08.06.2018 № 23-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь 

Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  17.04.2015  № 156-ВГД 

«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Внести изменение в пункт 1 приложения к распоряжению комитета  по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  от  08.06.2018  № 23-р «Об  установлении  тарифов  на  транспортные  услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского  округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой 

редакции:

«

№ 

п/п

Вид транспорта Единица 

изме-

рения

Тариф без ГСМ Тариф с ГСМ

без НДС, 

руб.

с НДС, руб. без НДС, 

руб.

с НДС, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 КамАЗ 65115-62 1 час 661,19 780,20 1 360,37 1 605,24

                                                                                                                                             ..»

2. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие с 15.06.2018.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики 

и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  (О.С.  Хушматовой)  для  опубликования  настоящего  распоряжения  на  официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный 

вестник».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на   заместителя 

председателя комитета В.М. Хоменко.

Председатель комитета  Ю.В. Орлов

7   Площадь перед КМЦ «Юность Волжского»     5500,00

№ 30-р
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стративная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Наделить членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, перечислен-
ных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

2. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной комиссии городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности, на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (приложение).

3. Считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 15.08.2017 г. № 2-1П/17.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель территориальной административной комиссии Р. И. Никитин

Приложение к постановлению территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.07.2018 г. № 2-1П/18

Перечень членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях 

Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, председатель комиссии;

Роман Алексей Михайлович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по городу Волжскому, заместитель председателя комиссии;

Ноздренкова Светлана Михайловна – ответственный секретарь территориальной административ-
ной комиссии;

Апарин Борис Васильевич – председатель Совета Волжского городского союза садоводов, член ко-
миссии;

Булашкова Мария Геннадьевна – ведущий специалист территориальной административной комис-
сии, член комиссии;

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович – начальник отдела комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Гоголев Валерий Валентинович – заместитель начальника группы  МУП «Волжская автоколонна 
1732», член комиссии;

Еретенко Роман Александрович – начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Загвоздкин Сергей Александрович – старший инспектор отдела по делам ГОиЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Матвеев Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «СтеклоПласт», член правления СНТ 
«Строитель», член комиссии;

Машкова Юлия Сергеевна – главный специалист территориальной административной комиссии, 
член комиссии;

Сафонова Светлана Владимировна – начальник отдела потребительского рынка администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Семенова Анна Викторовна – инженер МУП «Волжская автоколонна 1732», член комиссии;
Тимонин Владимир Сергеевич – ведущий специалист МАУ «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.07.2018        № 412-Р

Об утверждении графика включения транспортных средств в муниципальную 
информационную систему мониторинга транспортных средств с использованием 

средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS

В целях реализации постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 14.05.2018 № 2419 «О создании муниципальной информационной системы монито-
ринга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS на территории городского округа –город Волжский Волгоградской области»:

1. Утвердить график включения в муниципальную информационную систему мониторинга транс-
портных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области транспортных средств, находя-
щихся в собственности (пользовании) муниципальных предприятий и учреждений (приложение). 

2. Муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, включенным в график, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставить 
муниципальному автономному учреждению «Современные городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

2.1. В срок до 01.08.2018 списки подвижного состава.
2.2. При монтаже на транспортном средстве навесного оборудования:
- смотровую яму, подъемный или иной механизм, обеспечивающие доступ к узлам и  агрегатам 

транспортного средства; 
- рабочее место, оборудованное электропитанием, для размещения программно-аппаратных 

средств и оформления документов;
- топливо для проведения процедуры тарировки бака.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

                                             

                                         Приложение 

                                                                                        к распоряжению администрации

                                                                                               городского округа – город Волжский

                                                                        Волгоградской области

                                                                                 от 27.07.2018 № 412-П

График

включения в муниципальную информационную систему мониторинга транспортных средств 

с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  транспортных 

средств, находящихся в собственности (пользовании)

 муниципальных предприятий и учреждений

№ 

п/п

Наименование предприятия / 

учреждения

Сроки подключения к МИСМ ТС

1 МБУ «Комбинат благоустройства» 2018 г. (I этап)

2 МБУ «Комбинат благоустройства» 2019 г. (II этап)

3 МУП «Автоколонна 1732» 2019 г.

4 МКП «ВМЭС» 2020 г.

5 МУП «Водоканал» 2020 г.

6 МКП «Тепловые сети» 2020 г.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

                                             

                                         Приложение 

                                                                                        к распоряжению администрации

                                                                                               городского округа – город Волжский

                                                                        Волгоградской области

                                                                                 от 27.07.2018 № 412-П

График

включения в муниципальную информационную систему мониторинга транспортных средств 

с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  транспортных 

средств, находящихся в собственности (пользовании)

 муниципальных предприятий и учреждений

№ 

п/п

Наименование предприятия / 

учреждения

Сроки подключения к МИСМ ТС

1 МБУ «Комбинат благоустройства» 2018 г. (I этап)

2 МБУ «Комбинат благоустройства» 2019 г. (II этап)

3 МУП «Автоколонна 1732» 2019 г.

4 МКП «ВМЭС» 2020 г.

5 МУП «Водоканал» 2020 г.

6 МКП «Тепловые сети» 2020 г.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018        № 3885

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 
№ 6476, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ» (в ред. от 07.04.2017 № 2100), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 27.07.2018 № 3885

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2018–2020 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Программы 

«Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности 

людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»;

 Водный  кодекс  Российской  Федерации  от  03.06.2006 

№ 74-ФЗ; 

 постановление  Губернатора  Волгоградской  области 

от  07.02.2014  №  104  «Об  утверждении  правил  охраны  жизни 

людей  на  водных  объектах  на  территории  Волгоградской 

области»;

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  (принят  в  новой  редакции  постановлением  Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление администрации городского округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  от  21.08.2013  №  6221  «Об 

утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации 

муниципальных программ»

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области  

Координатор 

Программы

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Разработчики 

(исполнители) 

Программы

 управление образования администрации городского  округа 

– город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

 отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы: создание условий для наиболее комфортного 

и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 

водных  объектах  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Задачи Программы:

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей на  водных 

объектах  для  обеспечения  их  безопасности,  охраны  жизни  и 

здоровья; 

 пропаганда  и  обучение  населения  мерам  безопасности  на 

водных объектах

Основные мероприятия 

Программы
 подготовка  летних  оздоровительных  лагерей  к  приему 

отдыхающих;

 благоустройство и содержание территории муниципального 

пляжа;

 разъяснительная  работа  по  предупреждению  несчастных 

случаев на воде

Сроки и этапы 

реализации Программы

2018–2020 годы

от 27.07.2018 № 412-Р
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Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской 

области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит 

6 672 354,07 рублей, в том числе:

2018 год – 3 532 354,07 рублей;

2019 год – 1 570 000,00 рублей;

2020 год – 1 570 000,00 рублей.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет 

администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  10-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  отдел  по 

делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  отчет  о  ходе  реализации 

Программы. 

Исполнители  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего  за 

отчетным  годом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  обобщенный  годовой  отчет  о  ходе 

реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  отчет  о  ходе  реализации 

Программы.

Обобщенный годовой отчет  о ходе реализации Программы с 

оценкой  эффективности  ее  реализации  представляется  в 

управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  до  15  февраля  года, 

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 

позволит: 

 упорядочить  места массового отдыха населения на водных 

объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах, 

оснащенных спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить  количество  случаев  гибели  людей  на  водных 

объектах

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  органы 

местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют мероприятия  по  обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных 

объектах, охране их жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления органи-
зуют и осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального 
внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонуло 5 че-
ловек. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, 
как правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направле-
на на активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но, 
несмотря на это, обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в 
несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, осна-
щенных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистри-
рованных места для массового отдыха людей на водных объектах:

муниципальный городской пляж; 
пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых 

проверок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установ-
ленных норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенно-
стей и социально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для 
наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только про-
граммно-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-
пасности, охраны жизни и здоровья;

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пе-

речень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-

пасности, охраны жизни и здоровья; 
пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового 

пребывания людей на 

водных объектах, 

имеющих экспертное 

заключение о соответствии 

объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 

общем объеме мест 

массового пребывания 

людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах

% 60 63 65

4. Управление Программой

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ,  утвержденным 

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области от 21.08.2013 № 6221.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация   городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Координатор  программы  –  отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

 осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы;

 представляет  обобщенный  отчет  о  результатах  реализации  мероприятий, 

достижении  показателей  результативности  Программы  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 

итогом);

 представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 

эффективности   ее  реализации  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным;

 размещает утвержденную Программу,  изменения в ней и годовые отчеты о ходе 

реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Разработчиками  (исполнителями)  Программы  являются  управление  образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город 

4. Управление Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы;
представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показате-

лей результативности Программы в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (нарастающим итогом);

представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности 
ее реализации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Разработчиками (исполнителями) Программы являются управление образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Разработчики).

Разработчики:
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу  в соответствии с порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие с решением о бюджете не позднее 30 дней со дня вступления 
его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изменений в решение о бюджете городского округа 
направляют предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, 
в которой отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 84

чел.

2018 г.

2019 г. 

расчетная 

потребность

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 462 354,07     1 500 000,00     1 500 000,00     6 462 354,07    Готовность пляжа к 

купальному сезону

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

городаОбъем работ, 

запланированных на 

год

Количество 

спасателей

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 70 000,00     70 000,00     70 000,00    210 000,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших 

инструктаж

управление 

образования 

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 27 850 управление 

образования 
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего2018 г.

2019 г. 

расчетная 

потребность

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

шт. 30 30 30

шт.

шт. 3 3 3

ИТОГО:

в том числе:

управление образования  -    -    -    -   

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

1.2.1.3. Организация 

проведения конкурсов*

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

управление 

образования 

1.2.1.4. Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции для 

населения:                                 

                       - плакаты 

формата А3

- памятки формата А4

 60 000,00  60 000,00  60 000,00 180 000,00   Количество        

плакатов формат А3

памяток формата А4

          

1000  

16000

          

1000  

10000

          

1000  

10000

отдел по делам ГО и 

ЧС

1.2.1.5. Изготовление 

информационных плакатов 

на самоклеющейся пленке и 

их размещение                      

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 30 000,00   Количество 

информационных 

плакатов

отдел по делам ГО и 

ЧС

3 532 354,07   1 570 000,00   1 570 000,00   6 672 354,07   

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города
3 462 354,07   1 500 000,00   1 500 000,00   6 462 354,07   

администрация городского 

округа                                        

          (отдел по делам ГО и 

ЧС)

70 000,00   70 000,00   70 000,00   210 000,00   

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               
ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014  № 104 

Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Количество 
спасателей чел 2 2 2 

Расчет с пояснениями  Количество спасателей определено в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 07.02.2014  № 104  

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 84 84 84 

Расчет с пояснениями  
Подведомственных учреждений управления образования     
всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 
руководителями (ответственными лицами) учреждений 

Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 27 850 27 850 27 850 

Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               
ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014  № 104 

Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Количество 
спасателей чел 2 2 2 

Расчет с пояснениями  Количество спасателей определено в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 07.02.2014  № 104  

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 84 84 84 

Расчет с пояснениями  
Подведомственных учреждений управления образования     
всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 
руководителями (ответственными лицами) учреждений 

Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 27 850 27 850 27 850 

Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 

 2  

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

 Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 

Количество  
плакатов формата А3 
памяток формата А4 

шт. 
 

1000 
16000 

 
1000 

10000 

 
1000 

10000 
Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Количество 
информационных 
плакатов 

шт. 3 3 3 

Расчет с пояснениями  Информационные плакаты на водных объектах 
устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области, утвержденных постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 
количество информационных плакатов определено в результате 
контрольного объезда  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области предусматривается создать безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:  
− упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах; 
− привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами и спасательными станциями; 
− снизить количество случаев гибели людей на водных объектах. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                           Ю.В. Орлов 
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но 
и служат хорошим средством закаливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах 
запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки без-
опасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных 

для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, а 
также с неприспособленных для этих целей сооружений в 
воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать действия на водных объектах, 
связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купа-
ющихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-

ния в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чув-
ство равновесия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: купание в нетрезвом виде может привести к 
трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально обо-
рудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, оборудованных предупрежда-

ющими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может предупредить беду.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, 
от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных ме-

стах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других пла-
вательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей со-
оружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-

том они опасны при купании и пользовании плаватель-
ными средствами. Опасность чаще всего представляют 
сильное течение (в том числе подводное), глубокие ому-
ты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  за-

хватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, рассла-

биться и помогая себе удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на 
помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потя-
нуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить 
ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует за-
плывать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период


