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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2018                                № 4070

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 

Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбы-
шева, городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 23 апреля 2018 года, ру-
ководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбыше-
ва, городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи 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 заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.08.2018 № 4070

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала 
Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта планировки и проект межевания территории осуществляется на застроенную 
территорию по ул. Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 28,59 га.

Планируемая территория расположена в новой части городского округа – г.Волжский.
Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада тер-

ритория общего пользования по улице им. Генерала Карбышева, с северо-запада территория общего 
пользования по улице Транспортной, с юго-востока территория общего пользования по бульвару Про-
фсоюзов, с северо-востока территория общего пользования по улице Машиностроителей.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в функциональных зонах:

- в «Производственно-деловой зоне»;
- в «Многофункциональной зоне рекреационного использования».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в террито-
риальных зонах:

«ПД» - зона различных видов производственного и делового назначения.
«Р-1» – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.
Территория проектирования имеет сложившуюся застройку, на территории расположены здания раз-

ного функционального назначения.
Жилая застройка, образовательные учреждения и учреждения социальной защиты на территории 

отсутствуют. 
В границах планируемой территории, проходят подземные и наземные инженерные сети.
Поскольку планируемая территория размещается в границах красных линий застройки квартала, 

территории общего пользования в границах проекта отсутствуют, а улично-дорожная сеть представлена 
внутриквартальными проездами.

Проектом планировки не предусматривается размещение новых объектов капитального строитель-
ства.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объектов капитального строитель-
ства, снос объектов не предусматривается.

Проектом планировки территории предусматривается функциональное зонирование и планировоч-
ная организация территории.

Планируемые зоны размещения объектов капитального строительства:
- Зона планируемого размещения объектов различных видов производственного и делового назна-

чения – 28,09 га;
- Зона планируемого размещения городских лесов, лесопарков, защитных лесополос – 0,50 га.
Корректировка (изменение) существующих красных линий проектом планировки не предусматри-

вается.
Коэффициент застройки территории – 0,38.
Коэффициент плотности застройки территории – 0,50.
В части обеспечения мест для хранения автотранспорта всего на территории проектирования раз-

мещается 2482 машиноместа для постоянного и временного хранения индивидуального транспорта на 
открытых автостоянках и в крытых гаражных боксах, в том числе: 

- 789 машиномест расположено на открытых автопарковках в границах земельных участков;
- 1693 машиномест в гаражах индивидуального транспорта.
Также на прилегающих к территории проектирования территориях общего пользования размещает-

ся 66 машиномест.
Проектом предусматриваются основные мероприятия по защите территории от подтопления грунто-

выми водами естественного происхождения и инфильтрация атмосферных осадков и талых вод: верти-
кальная планировка и благоустройство территории.

В части озеленения территории в проекте планировки территории предусмотрено формирование 
сквера по бульвару Профсоюзов, перед зданием бани.

Фактическая площадь зеленых насаждений на территории проектирования составляет – 2,73 га.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования

№ п/п
Кадастровый номер

земельного участка

Адрес (описание

местоположения)

Вид разрешенного использования земельного участка 
Публичный

сервитут, кв.м.

Площадь, кв.м
Образование

земельных участков
Примечание

Существующий земельный

участок
В соответствии с ПМТ ЗУ по ГКН ЗУ по проекту

1 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

1 "б"

земли под объектами торговли

Объекты торговли,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

1827 6165 11713
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:7659 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

3 34:35:030124:10

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

1 "б"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Объекты торговли,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

- 1769 1769
Существующий

земельный участок

4 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

1 "б"

под административное здание

Объекты торговли,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

- 523 1095
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:72 и частей

земельных участков

34:35:030124:209,

34:35:030124:65 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

5 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

1 "б"

под реконструкцию и

строительство торгового

комплекса

Объекты торговли,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

- 381 971
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:210 и частей

земельных участков

34:35:030124:7417,

34:35:030124:209

6 34:35:030124:209

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 А/1

под гостевую автопарковку - - 1044 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к разделу и

перераспределению

образуемых частей к

земельным участкам

34:35:030124:72,

34:35:030124:210,

34:35:030124:208.

7 34:35:030124:7417

обл. Волгоградская , г.

Волжский, ул. им. генерала

Карбышева, 47 а

Земельные участки,

предназначенные для

размещения автостоянок (под

автостоянку к торговому

центру)

- - 2000 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к разделу и

перераспределению

образуемых частей к

земельным участкам

34:35:030124:210,

34:35:030124:208.

8 34:35:030124:65

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им. генерала

Карбышева, 47 "а"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями
- - 3479 -

Существующий

земельный участок

Планируемый к разделу и

перераспределению

образуемых частей к

земельным участкам

34:35:030124:72,

34:35:030124:208.
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9 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им генерала

Карбышева, 47а

земли под объектами

коммунального хозяйства (под

трансформаторную

подстанцию)

Коммунальное

обслуживание
- 67 67

Образуемый 

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:100 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

10 34:35:030124:99

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47а

под пристроенное здание

котельной

Коммунальное

обслуживание
- 106 106

Существующий

земельный участок

11 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "а"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Объекты торговли,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

- 7730 12744
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:208 и частей

земельных участков

34:35:030124:7417,

34:35:030124:209,

34:35:030124:65 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

12 34:35:030124:109

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 А

под рынок по продаже

непродовольственных товаров

Рынки, магазины,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

- 2068 2068
Существующий

земельный участок

13 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "а/3"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Рынки, магазины,

общественное питание,

развлечения, бытовое

обслуживание, деловое

управление

1741 4050 7208
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:81 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

14 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "а/3"

Земли под объектами торговли

(под спортивный клуб с

закусочной)

Магазины, Общественное

питание, развлечения, спорт
- 1821 2301

Образуемый 

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:302 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

15 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,ул. им. генерала

Карбышева, 47а/5

земли под объектами торговли Магазины 321 1761 1998
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:17 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

16

34:35:030124:7447

в районе земельного участка

по адресу:обл.

Волгоградская, г. Волжский,

бул. Профсоюзов, 5

Обслуживание автотранспорта

(под автостоянку) на 226 мест

(гостевую парковку)

Обслуживание

автотранспорта (под

автостоянку) на 226 мест

(гостевую парковку)

2 4868 5340
Изменяемый

земельный участок

17

-

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

1 "а"

коммунальное обслуживание

(под трансформаторные

подстанции)

Коммунальное

обслуживание (под

трансформаторные

подстанции)

-

1100 1420

Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:35 и земель,

государственная

5

собственность на которые не

разграничена

18 34:35:030124:7432

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

1, на территории

стоматологической

поликлиники

коммунальное обслуживание

(под объекты

электросетевого хозяйства)

коммунальное

обслуживание (под

объекты электросетевого

- 92 92
Существующий

земельный участок

19 34:35:030124:7404

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

1

земельные участки под

промышленными объектами

(производство продуктов

питания)

Пищевая промышленность 52 1104 1104
Существующий

земельный участок

20 34:35:030124:7405

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

1

здравоохранение

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание

469 5850 5811
Изменяемый

земельный участок
 

21 34:35:030124:6256

обл. Волгоградская , г.

Волжский, в районе

земельного участка,

расположенного по адресу:

ул. Машиностроителей, 14а

прочие земли

(благоустройство

территории, прилегающей к

- - 286 -
Существующий

земельный участок

планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:205

22 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул.

Машиностроителей, 14 "а"

под магазин

непродовольственных
Магазины - 641 926

Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:205 и

земельного участка

23 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им генерала

Карбышева, 47 А/4

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями
Магазины 301,5 2144 2158

Образуемый 

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:61  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

24 34:35:030124:258

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им. генерала

Карбышева, 47 г

Офис Деловое управление - 368 368
Существующий

земельный участок

25 34:35:030124:257

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им. генерала

Карбышева, 47 г

строение склада Склады - 765 765
Существующий

земельный участок

26 34:35:030124:238

обл. Волгоградская, г.

Волжский, улица имени

генерала Карбышева, 47 "г"

под склад с пристройкой Склады - 340 340
Существующий

земельный участок

27 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

7 "а"

Для размещения и

эксплуатации объектов

автомобильного транспорта

и объектов дорожного

хозяйства. Земли под

зданиями (строениями),

сооружениями

Автомобильный транспорт

(размещение проезда)
6809 982 6829

Образуемый 

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:212 и

земельных участков

34:35:030124:6276,

34:35:030124:6290 и земель,

государственная

собственность на которые не

28 34:35:030124:159

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

дом 7

земли под объектами

бытового обслуживания

Бытовое обслуживание

(здание бани)
31 4000 4000

Существующий

земельный участок
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29 34:35:030124:6486

обл. Волгоградская, г.

Волжский, бульвар

Профсоюзов, 7 б

земельные участки,

предназначенные для

размещения объектов

торговли (под реконструкцию

выставочного зала с

магазином)

- - 2214 -
Существующий

земельный участок

планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:7409 

30 34:35:030124:6275

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

7а

Земли запаса

(неиспользуемые). Земли

города

Запас - 603 603
Существующий

земельный участок

31 34:35:030124:6276

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

7а

Земли запаса

(неиспользуемые). Земли

города

- - 852 -
Существующий

земельный участок

планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:212

32 34:35:030124:7435

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

7, в районе городской бани

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (под объекты

электросетевого хозяйства)

- 86 86
Существующий

земельный участок

33 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, бульвар

Профсоюзов, 7 б

торговые центры,

супермаркеты торговой

площадью от 3500 кв.м.;

универсамы, универмаги,

торговые центры торговой

площадью до 3500 кв.м.;

банки, административные

здания для размещения

административных

помещений и офисов.

Объекты торговли,

магазины, деловое

управление, банковская и

страховая деятельность

- 6539 8980
Образуемый

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:7409 и

земельного участка

34:35:030124:6486 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена 

34 34:35:030124:216

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

9

под благоустройство - - 22 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:221

35 34:35:030124:217

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

9

под благоустройство - - 71 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:221

36 34:35:030124:6262

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

9в

Земли под объектами торговли

(под киоски для реализации

газетно-журнальной

продукции), для целей, не

связанных со строительством

Земли под объектами

нестационарной торговли

(под киоски для реализации

газетно-журнальной

продукции)

- 20 20
Существующий

земельный участок

Согласно схеме размещения

объектов нестационарной

торговли на территории

городского округа город

Волжский

37 34:35:030124:294

в районе бульвара

Профсоюзов, 9, справа от

остановки от входа на рынок

"Ярмарка", г. Волжский,

Волгоградская область

земли под объектами торговли

(под тонары для торговли

молочными продуктами)

Земли под объектами

нестационарной торговли

(под тонары для торговли

молочными продуктами)

- 17 17
Существующий

земельный участок

Согласно схеме размещения

объектов нестационарной

торговли на территории

городского округа город

Волжский

38 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

9 "б"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями
Магазины - 150 301

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:79 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

7

39 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

9 "а"

под объект торговли и

бытового обслуживания

Магазины, бытовое

обслуживание,

общественное питание

- 540 1011
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:36 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

40 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, бул.

Профсоюзов, 9

торговые центры,

супермаркеты торговой

площадью от 3500 кв.м

Объекты торговли, рынки - 6377 6725
Образуемый 

земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:221 и земельных

участков 34:35:030124:216;

34:35:030124:217;

34:35:030124:218;

34:35:030124:219 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

41 34:35:030124:6302

обл. Волгоградская, г.

Волжский, бул.

Профсоюзов, 7и

земельные участки под

предприятиями автосервиса

(под станцию технического

обслуживания)

Объекты придорожного

сервиса (под станцию

технического обслуживания)

- 771 771
Существующий

земельный участок

42 34:35:030124:219

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

9

под благоустройство - - 47 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:221

43 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, б-р Профсоюзов,

11 "а"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Объекты придорожного

сервиса
- 1000 1260

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:222  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

44 34:35:030124:218

обл. Волгоградская, г.

Волжский, б-р Профсоюзов,

9

под благоустройство - - 81 -
Существующий

земельный участок

Планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:221

45 34:35:000000:66013(390)
обл. Волгоградская, г.

Волжский

земельные участки,

предназначенные для

размещения трубопроводов

(под газораспределительную

сеть -газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

Коммунальное

обслуживание (под

газораспределительную сеть

-газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

- 1 1
Существующий

земельный участок

46 34:35:030124:6290

в районе гаражно-

строительного кооператива

"Восход" по адресу: бульвар

Профсоюзов, 11, г.

Волжский, Волгоградской

области

земли под объектами торговли

(под киоск для торговли

продовольственными

товарами), для целей, не

связанных со строительством

- - 22 - -

Планируемый к

перераспределению к

земельному участку

34:35:030124:212
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47 34:35:000000:66013(780)
обл. Волгоградская, г.

Волжский

земельные участки,

предназначенные для

размещения трубопроводов

(под газораспределительную

сеть -газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

Коммунальное

обслуживание (под

газораспределительную сеть

-газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

- 1 1
Существующий

земельный участок

48 34:35:000000:66013(282)
обл. Волгоградская, г.

Волжский

земельные участки,

предназначенные для

размещения трубопроводов

(под газораспределительную

сеть -газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

Коммунальное

обслуживание (под

газораспределительную сеть

-газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

- 1 1
Существующий

земельный участок

49 34:35:000000:66013(61)
34, г Волжский, обл.

Волгоградская, г. Волжский

земельные участки,

предназначенные для

размещения трубопроводов

(под газораспределительную

сеть -газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

Коммунальное

обслуживание (под

газораспределительную сеть

-газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3ПГБ)

- 1 1
Существующий

земельный участок

50 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул

Машиностроителей, 14 "в"

Земли под объектами торговли

(строительство зоомагазина)
Магазины - 470 638

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:256 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

51 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул.

Машиностроителей, 14 г

земли под объектами торговли

(строительство магазина

"Дачный мир")

Магазины - 1000 1213
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:6469  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

52 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул.

Машиностроителей, 14е

земли под объектами торговли Магазины - 878 1001
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:280  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

9

53 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, ул.

Машиностроителей, 12

земли под предприятиями

автосервиса (строительство

автосервиса с мойкой

легковых автомобилей)

Объекты придорожного

сервиса (автосервис с

мойкой легковых

автомобилей)

- 1011 1049
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:134  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

54 34:35:030124:7402

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул.

Машиностроителей, 12а

обслуживание автотранспорта

(под строительство

автомобильной

газонаполнительной

компрессорной станции

(АГНКС)

Автомобильный

транспорт, объекты

придорожного сервиса

(под строительство

автомобильной

газонаполнительной

компрессорной станции

- 4000 4231
Изменяемый 

Земельный участок

55 34:35:030124:7401

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. им. генерала

Карбышева, 47п

земельные участки под

промышленными объектами

(под здание корпуса по

изготовлению запчастей)

Автомобильный

транспорт,

Автомобилестроительная

промышленность (под

здание корпуса по

- 19411 15329
Изменяемый

земельный участок
 

56 34:35:030124:231
г. Волжский, ул им генерала

Карбышева, д 47 "п"

земли под промышленными

объектами
- - 23411 -

Существующий 

Земельный участок

Предполагается снятие с

кадастрового учета

57 34:35:030124:152

обл. Волгоградская, г.

Волжский, улица

Машиностроителей, 14

для проектирования и

строительства гаражей

индивидуального транспорта

Обслуживание

автотранспорта (под

гаражи индивидуального

транспорта)

- 52986 52823
Изменяемый

земельный участок
 

58 34:35:030124:37

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул.

Машиностроителей, 14 А

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями
Объекты торговли - 9697 9697

Существующий 

Земельный участок

59 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, улица им.

генерала Карбышева, 47а

земли под промышленными

объектами
Легкая промышленность - 729 914

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:32  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

60 34:35:030124:150

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "А"

под здание механического

цеха
Магазины 71 897 897

Существующий 

Земельный участок

61 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,ул. Карбышева,

47 "а"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями
Магазины 149 1079 1830

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:20  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

62 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "а"

Земли под склад Склады - 733 871
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:225  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

63 - обл. Волгоградская, г.

Волжский,ул. Карбышева,

47 "а/2"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Объекты торговли 522 2594 4525 Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:77  и земель,
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государственная

собственность на которые не

разграничена

64 -
г. Волжский, ул им генерала

Карбышева, д 47 "ф"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт - 16635 17081

Изменяемый 

земельный участок

65 34:35:030124:227
г. Волжский, ул им генерала

Карбышева, д 47 "с"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт - 16418 16414

Изменяемый

земельный участок
 

66 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский,, ул. Карбышева,

47 "ж"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Автомобильный транспорт,

объекты придорожного

сервиса

- 1406 769
Образуемый 

Земельный участок

при разделе земельного

участка 34:35:030124:74 и

перераспределении земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

67 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "н"

земли под промышленными

объектами

Автомобильный транспорт,

объекты придорожного

сервиса

- 1469 1851
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:226  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

68 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "м"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт - 2951 3574

Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:230 и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

69/1 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "т"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт 2050 38551 34590

Образуемый 

земельный участок

при разделе земельного

участка 34:35:030124:232

69/2 - - - Спорт - - 2392
Образуемый 

земельный участок

при разделе земельного

участка 34:35:030124:232 и

перераспределении земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

70 34:35:030124:101

обл. Волгоградская, г.

Волжский, на террирории

МУП ВАК-1732 по адресу:

ул. Карбышева, 47

земли под здание ЗРУ 6кВ РП

6кВ "Стройдвор"

Коммунальное

обслуживание (под здание

ЗРУ 6кВ РП 6кВ

"Стройдвор")

- 99 99
Существующий

земельный участок

71 34:35:030124:229

34, г Волжский, ул им

генерала Карбышева, д 47

"р"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт - 10022 5960

Изменяемый

земельный участок
 

72 34:35:030124:228
г Волжский, ул им генерала

Карбышева, д 47 "л"

земли под промышленными

объектами
Автомобильный транспорт - 1781 1781

Существующий

земельный участок

73 -

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47в

под территорию АЗС " 16 для

производственной

деятельности

Объекты придорожного

сервиса (под территорию

АЗС)

- 3500 5026
Образуемый 

Земельный участок

при перераспределении

земельного участка

34:35:030124:26  и земель,

государственная

собственность на которые не

разграничена

11

74 34:35:030124:91

обл. Волгоградская, г.

Волжский, ул. Карбышева,

47 "к"

Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

Коммунальное

обслуживание
- 1771 1870

Изменяемый

Земельный участок

75 34:35:030124:7444

г Волжский, в районе

земельного участка по

адресу: Волгоградская

область, г. Волжский, б-р

Профсоюзов, 7и.

коммунальное обслуживание

(под линии электропередачи

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-253 до б-р

Профсоюзов, 7и)

коммунальное

обслуживание (под линии

электропередачи ВЛИ-0,4

кВ от ТП-253 до б-р

Профсоюзов, 7и)

- 1 1
Существующий

земельный участок

76 34:35:030124:7459

г Волжский, б-р

Профсоюзов, обл.

Волгоградская, г. Волжский,

бульвар Профсоюзов, 9г

бытовое обслуживание

(размещение объектов

капитального строительства,

предназначенных для оказания

населению или организациям

бытовых услуг (мастерские

мелкого ремонта, ателье, бани,

парикмахерские, прачечные,

химчистки, похоронные бюро)

бытовое обслуживание

(размещение объектов

капитального строительства,

предназначенных для

оказания населению или

организациям бытовых

услуг (мастерские мелкого

ремонта, ателье, бани,

парикмахерские, прачечные,

химчистки, похоронные

бюро)

- 785 785
Существующий

земельный участок

77 34:35:030124:6352

г Волжский, ул

Машиностроителей, уч 12, в

районе земельного участка

по адресу: улица

Машиностроителей, 12,

город Волжский

Волгоградской области

земли под промышленными

объектами
- - 135 -

Существующий 

Земельный участок

Предполагается снятие с

кадастрового учета

78 - - -

Коммунальное

обслуживание (для

размещения

трансформаторной

подстанции)

- 49
Образуемый

земельный участок

79 - - - Размещение скверов - - 4985
Образуемый

земельный участок

80 - - - Размещение скверов - - 1508
Образуемый

земельный участок

81 - - - Размещение скверов - - 789
Образуемый

земельный участок

82 - - -

В соответствии с основными

видами разрешенного

использования

территориальной зоны «ПД»

ПЗЗ городского округа

г.Волжский Волгоградской

обл.

- - 433
Образуемый

земельный участок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018                                                     № 4090  

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030108:40 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:40 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:40 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи 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 заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский
Волгоградской области

от 07.08.2018 № 4090

Проект планировки 
и проект межевания 

незастроенной территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030108:40 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030108:40.

Основной задачей при формировании планировочной структуры территории СНТ является интен-
сивное использование за счет полного и рационального использования вновь осваиваемых городских 
территорий в полном соответствии с требованиями к качеству городской среды.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна 
для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения.

В проекте планировки предусмотрено образование квартала путем установления красных линий.
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь территории в границах проектирования – 1,3546 га;
- максимальный коэффициент застройки для садовой зоны – 11% / 20 %;
- минимальный процент озеленения для садовой зоны  – 74,0% / 20%.
Проектируемые линейные объекты инженерной инфраструктуры размещаются в границах зоны пла-

нируемого размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры СНТ СН «Набережная». 
Проектом предусматривается вынос существующего водопровода из зоны размещения индивидуаль-
ных садовых участков.

Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства, а также зе-
мельного участка имущества общего пользования СНТ СН «Набережная».

Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Ге-
неральным планом муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от проспекта имени В.И. 
Ленина. Транспортное обслуживание территории предлагается осуществлять по улице Набережной с 
выходом на проспект имени В.И. Ленина. Ширина проезжей части с твердым покрытием составляет 
4,5 метра.

Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосред-
ственно на индивидуальных садовых участках.

Основные цели и задачи проекта межевания: 
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения  са-

доводческих участков на территории СНТ CН «Набережная».

Перечень образуемых земельных участков (в том числе возможные способы их образования) и све-
дения об их площади:

2

Перечень  образуемых  земельных  участков  (в  том  числе  возможные  способы  их
образования) и сведения об их площади:
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Площадь

,

м2

Площадь

,

м2  по

проекту

Наименование

земельного

участка

Вид

разрешенного

использования

по

классификатору

(согласно

кадастровой

выписке)

Вид

разрешенного

использования в

соответствии с

классификатором

видов

разрешенного

использования

земельных

участков

Способ

возможного

образования

земельных

участков

1 - - 919,87

Образуемый

земельный

участок

-

Ведение

садоводства 

(код 13.2)

В результате

раздела

земельного

участка с

кадастровым

номером

34:35:030108:40

2 - - 1000,27

Образуемый

земельный

участок

-

3 - - 946,98

Образуемый

земельный

участок

-

4 - - 1094,82

Образуемый

земельный

участок

-

5 - - 1091,27

Образуемый

земельный

участок

-

6 - - 1055,56

Образуемый

земельный

участок

-

7 -- - 980,64

Образуемый

земельный

участок

-

8 - - 1047,05

Образуемый

земельный

участок

-

9 - - 1060,76

Образуемый

земельный

участок

-

10 - - 1092,84

Образуемый

земельный

участок

-

11 - - 3255,77

Образуемый

земельный

участок

-

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым
земельным  участкам,  установленными  федеральными  законами  и  законами  субъектов
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Заместитель главы администрации,

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, технически-
ми регламентами, сводами правил.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков
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Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на 2018г.
Расчетный срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 28,59 28,59

В том числе территории: га/м²/чел

- зона планируемого размещения объектов различных 

видов производственного и делового назначения
га 28,09 28,09

- зона планируемого размещения городских лесов, 

лесопарков, защитных лесополос
га 0,50 0,50

1.2

Из общей площади проектируемой территории участки 

гаражей и автостоянок для постоянного хранения 

индивидуального автотранспорта

га 5,30 5,28

1.3

Из общей площади проектируемого района территории 

общего пользования – всего

Из них:

га - -

- зеленные насаждения общего пользования га - -

- улицы, дороги, проезды, площади, тротуары га - -

- прочие территории общего пользования га - -

1.4 Коэффициент застройки 0,38 0,38

1.5 Коэффициент плотности застройки 0,50 0,50

1.6 Из общей территории:

- земли муниципальной собственности га 22,40 20,13

- земли частной собственности га 6,19 8,46

2 Население

2.1 Численность населения чел - -

2.2 Плотность населения чел/га - -

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов м² - -

3.2 Средняя этажность жилой застройки этаж - -

3.3 Количество квартир в существующем жилом фонде квартир - -

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд
м² общей

площади кв-р
- -

3.5 Убыль жилого фонда всего

м² общей

площади кв-р/% к

сущ-му жилому

фонду/% к новому

строительству

- -

3.6 Новое жилищное строительство
тыс.м² общей

площади кв-р
- -

4
Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания

4.1 Детские дошкольные учреждения всего/1000чел мест - -

4.2 Общеобразовательные школы всего/1000 чел мест - -

4.3 Поликлиники- всего/1000 чел
посещений в

смену
- -

4.4 Аптеки объектов - -

4.5
Предприятия розничной торговли, питания и бытового 

обслуживания населения всего/ 1000чел
м² 64353,35 64353,35

4.6 Учреждения культуры и искусства всего/1000чел. Объект /м2 - -

4.7 Физкультурно-спортивные сооружения всего/1000чел Объект /м2 - -

4.8
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства всего 

всего/1000 чел
объект - -

4.9
Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи.
объект - -

4.10 Объекты инженерной инфраструктуры Объект /м2 960,17 960,17

4.11 Объекты транспортной инфраструктуры Объект /м2 76094,3 76094,3

4.12 Объекты производственно-складского назначения Объект /м2 1521,58 1521,58

4.13
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

населения
объект 2 2

5 Транспортная инфраструктура

5.1

Протяженность улично-дорожной сети

в том числе:

- общегородского значения

- районного значения

- улицы и проезды местного значения

- внутриквартальные проезды

км

0,495

-

-

-

0,495

0,495

-

-

-

0,495

5.2
Протяженность линий общегородского пассажирского 

транспорта
км - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

в том числе:

-постоянного хранения

-временного хранения м/мест

га

1693

789

1693

789

13

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на 2018г.
Расчетный срок

(4,13) (4,13)

6
Инженерное оборудование и благоустройство 

территории

6.1 Водоснабжение м³/сут - -

Вода питьевая м³/сут - -

6.2 Канализация м³/ч - -

6.3 Теплоснабжение – всего МВт - -

В том числе:

На отопление МВт - -

На вентиляцию МВт - -

На горячее водоснабжение МВт - -

6.4 Газоснабжение м³/час - -

6.5 Электроснабжение - всего кВт - -

В том числе:

1 категории кВт - -

2 категории кВт - -

6.6 Телефонизация номеров - -

6.7 Радиофикация точек - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон - - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха
%

ПДК
- -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - 60

Заместитель глава администрации,

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2018                                 № 4100 

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 ред. от 09.06.2018 № 3059)

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», приведения муниципальной программы в соответствие с Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении измене-
ний в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 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», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534 (в ред. от 09.06.2018 № 3059), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. 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. 

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. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящей 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управле-
ние».

5. 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  09.08.2018  № 4100

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2022  годы
(далее – Программа)

Обоснование для 
разработки Программы

 Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской
области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Формирование современной
городской среды Волгоградской области»;

 постановление  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841
«Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в
2018 году»

Разработчик 
(координатор) 
Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского округа  –
город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 
Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства
территории городского округа  – город Волжский Волгоградской
области.

Задачи Программы:
–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской
области; 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по
благоустройству территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Основные мероприятия 
Программы 

         –  благоустройство общественных территорий;
         –  комплексное благоустройство дворовых территорий;
         –  проведение  субботников  с  привлечением  населения,
проживающего  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 
реализации

2018–2022 годы (пять этапов):
I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проекта);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  24  дворовых
и  7  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проекта);

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  24  дворовых
и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проекта);

IV этап  (2021  год)  –  благоустройство  24  дворовых
и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проекта);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  27  дворовых
и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проекта)

Источники и объемы 
финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,
бюджета Волгоградской области, федерального бюджета.

Общий  объем  финансирования  составляет
293 670 707,70 руб., из них:

в 2018 году – 127 770 707,74 руб.,
в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области  – 52 998 959,97 руб., в том числе
в 2018 году – 13 182 959,97 руб.,
в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
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в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области –  142 126 284,65 руб., в

том числе:
в 2018 году – 16 042 284,69 руб.,
в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.;
из федерального бюджета –  98 545 463,08 руб., в том числе:
в 2018 году – 98 545 463,08 руб.
Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,
предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в
соответствии с решением о бюджете городского округа  – город
Волжский  Волгоградской  области  на  текущий  финансовый  год.
Средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат
корректировке по мере их поступления.

При  выделении  денежных  средств  на  реализацию
Программы  не  в  полном  объеме  очередность  благоустройства
дворовых и общественных территорий, установленная в адресном
перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и
общественных  территорий  подлежит  корректировке  в
соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих
бюджетов

Управление Программой
и контроль за ее 
реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет  по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области
оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)
Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом,  представляют в комитет по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет
о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за
отчетным  годом,  представляют  в  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой
отчет о ходе реализации Программы.

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
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
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(нарастающим итогом с начала года).
Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в
управление экономики администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего
за отчетным

Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации Программы ожидается получение
следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства
36 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства
100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных
общественных территорий до 56,91 %;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых
территорий до 40,62 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  является  повышение  уровня  благоустройства,  создание
безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов
и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего
благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском
насчитывается  1596  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых
только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст
большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на
территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,
обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской
Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное  покрытие внутриквартальных проездов  и
тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями,  восстановлению газонов,  удалению старых деревьев, не осуществлялась
высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и
обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для
автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на
зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и
маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по
благоустройству дворовых территорий.

В  рамках  реализации  Программы  под  дворовой  территорией  понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
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(нарастающим итогом с начала года).
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общественных территорий до 56,91 %;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых
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Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего
благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 
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эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,
обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской
Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное  покрытие внутриквартальных проездов  и
тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями,  восстановлению газонов,  удалению старых деревьев, не осуществлялась
высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и
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автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на
зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и
маломобильных групп населения.
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области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует 
правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства 
зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарни-
ков, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, не-
обходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях 
даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой много-
квартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Коли-
чество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позво-
ляющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединеных 
группой многоквартирных домов, составили в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 
65 шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 
в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 
Волжского) составил в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) составили в 2015 году 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 6,5 
тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского соста-
вила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназна-
ченных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. м. В 
городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смотро-
вая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения мас-
совых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, 
выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, 
посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена 
система автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Уста-
новлены скульптурные композиции «Кот – ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник 
«Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный 
крупнейший в Волгоградской области «Городок аттракционов».

Совместно с воинской частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техни-
ки инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры «Петанк». Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции су-
ществующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, 
поливочного водопровода, обустроены 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и кру-
глогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые 
аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены рабо-
ты по комплексному благоустройству одной общественной территории общей площадью 5, 873 тыс. кв. 
м в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении трех лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществля-
лись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и 
другие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий от общей площади всех об-
щественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 
году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь бла-
гоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Програм-
мы, составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-

яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному резуль-
тату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, ко-
торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализа-
ции мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения уров-
ня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела 
необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для 
выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других ме-
роприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

 Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство 36 общественных территорий и 

комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.
Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересованными граж-

данами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-

тельности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области согласно плану реализации Программы разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом мнения населения, 
поступившего в результате общественных обсуждений, выносят дизайн-проекты на обсуждение об-
щественной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполненным замощением территорий 
(пешеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, эле-
ментов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных 
фонарей уличного освещения, учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено фор-
мирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планирует-
ся обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка 
тактильной плитки, установка скамеек и т.д.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

1.1.  

Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

обществен-

ных 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградск

ой области

количество

общественных

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 11 7 6 6 6

площадь

общественных

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 407 678 172 580 208 555 61 206 92 750

доля

реализованных

комплексных

проектов

благоустройства

общественных

территорий в

общем количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

общественных

территорий 

% 100 100 100 100 100

доля 

площади

благоустроенных

общественных

территорий от

общей площади

всех

общественных

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

13,62 %)

% 32,33 40,26 49,83 52,64 56,91
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площадь

благоустроенных

общественных

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 0,91)

кв. м 2,17 2,7 3,34 3,53 3,81

1.5.  

Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс-

кой области

количество

дворовых

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 1 24 24 24 27

площадь дворовых

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 11000 149 600 114 200 126 200 175 850

доля

реализованных

проектов

благоустройства

дворовых

территорий

(полностью

освещенных,

оборудованных

местами для

проведения досуга

и отдыха разными

группами

населения

(спортивные

площадки, детские

площадки и так

далее), малыми

архитектурными

формами) в общем

количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

дворовых

территорий

% 100 100 100 100 100
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доля 

дворовых

территорий,

благоустройство

которых

выполнено при

участии граждан,

организаций в

соответствующих

мероприятиях, в

общем количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

дворовых

территорий

% 100 100 100 100 100

доля площади

благоустроенных

дворовых

территорий от

общей площади

всех дворовых

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

25,52 %) 

% 25,81 29,72 32,71 36,02 40,62

площадь

благоустроенных

дворовых

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 2,99)

кв. м 3,03 3,49 3,84 4,23 4,77

1.11.

 Задача:

повышение 

уровня 

вовлечен-

ности 

заинтересо-

количество

человек,

вовлеченных в

работы по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий

чел. 1296 8 200 7 700 8 600 6 900
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ванных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализацию 

мероприя-

тий по 

благоуст-

ройству 

территории 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс-

кой области

количество

публикаций о

проводимых

мероприятиях по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий

ед. 92 92 92 92 92

количество

публикаций о

результатах

выполненных

мероприятий

ед. 24 62 60 60 66

Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по

благоустройству:  36 общественных территорий для рейтингового голосования выбраны

муниципальной общественной комиссией из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура  по  выбору  общественных  территорий  проведена

18 марта 2018 года в организованных участках по месту проживания граждан.

По  результатам  рейтингового  голосования  победителями  признаны

11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году; 7 общественных

территорий,  занявшие  вторые  места  по  числу  голосов,  подлежат  благоустройству  в

2019 году.  Остальные 18 общественных территорий планируется  благоустроить  с 2020

по 2022 годы: по 6 общественных территорий ежегодно.

Площадь общественных территорий, в отношении которой проведены работы по

благоустройству,  определена  прямым подсчетом  в  соответствии  с  адресным перечнем

общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 2 к Программе).

Доля  реализованных  комплексных  проектов  благоустройства  общественных

территорий  в  общем  количестве  реализованных  в  течение  планового  года  проектов

благоустройства  общественных  территорий  определена  отношением  количества

реализованных  комплексных  проектов  благоустройства  общественных  территорий  к

общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства

общественных территорий.

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех

общественных  территорий  городского  округа  (на  начало  реализации  Программы  –

13,62 %) определена отношением площади благоустроенных общественных территорий

к общей площади всех общественных территорий городского округа.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя

городского  округа  (на  начало  реализации  Программы – 0,91),  определена  отношением

площади благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа.

Для    расчета    данного    показателя   взята    численность   населения   городского округа

на 01.01.2018 – 325 224 человек.

Количество  дворовых  территорий,  в  отношении  которых  проведены  работы  по

благоустройству: 

-  на  2018  год  определено  исходя  из  того,  что  в  соответствии  с  Порядком

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

в  муниципальную  программу  «Формирование  современной  городской  среды  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на  2018–2022  годы  дворовой  и  общественной  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  подлежащей  благоустройству  в  2018–2022  годах,

11

Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
36 общественных территорий для рейтингового голосования выбраны муниципальной общественной 
комиссией из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года в организованных 
участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признаны 11 общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году; 7 общественных территорий, занявшие вторые места по чис-
лу голосов, подлежат благоустройству в 2019 году. Остальные 18 общественных территорий планирует-
ся благоустроить с 2020 по 2022 годы: по 6 общественных территорий ежегодно.

Площадь общественных территорий, в отношении которой проведены работы по благоустройству, 
определена прямым подсчетом в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, под-
лежащих благоустройству (приложение № 2 к Программе).

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных тер-
риторий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий.

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением 
площади благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных террито-
рий городского округа.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа 
(на начало реализации Программы – 0,91), определена отношением площади благоустроенных обще-
ственных территорий к числу жителей городского округа. Для    расчета    данного    показателя  взя-
та   численность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человек.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с Порядком предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2022 годы дворовой и общественной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.08.2017 № 4953, на благоустройство дворовой территории от жителей поступила только одна 
заявка – на благоустройство территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18). 

- на 2019–2022 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий.
Исходя из этого, 100 дворовых территорий распределены с 2018 по 2022 годы следующим образом: 

2018 год – 1 территория, 2019 год – 24 территории, 2020 год – 24 территории, 2021 год – 24 территории, 
2022 год –27 территорий.

Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, опре-
делена прямым подсчетом в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству (приложение № 2 к Программе).

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена 
отношением количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему 
количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организа-
ций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества дворовых терри-
торий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих ме-
роприятиях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
дворовых территорий.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий 
городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади 
благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского окру-
га.

Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на 
начало реализации Программы – 2,99), определена отношением площади   благоустроенных дворовых 
территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя    взята   числен-
ность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человек.

Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекается 20 % соб-
ственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привле-
кается в среднем 100 человек на одну общественную территорию.

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2018 
года – 46 ед., за год – 92 ед.

Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по 
каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприятий 
составит 2 ед. Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустроенной тер-
ритории размещается в средствах массовой информации (1 публикация) и в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (1 публикация).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы в этот период осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который 
выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков 
и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). 
Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности го-
рода, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат благоу-
стройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – 
города Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступивше-
го в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разра-
батывают дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения населения, посту-
пившего в результате общественных обсуждений.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города совместно с комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выно-
сят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных террито-
рий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных терри-
торий составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведения 
общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством пре-
доставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоу-
стройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы, предоставляемый исполнителями программных мероприятий в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. 2.

1. 3.
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сводный отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).
Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-

ляют в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муни-
ципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заин-
тересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме. 

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитар-
ной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и общественных территорий относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественных территорий относятся:
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильными парковками;
озеленение территории;
ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство отмосток;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
ремонт или устройство ограждения;
устройство площадок для выгула домашних животных;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в 
приложении № 3 к Программе.

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирного дома, сформированный исходя из мини-
мального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с Приложением № 4 к Программе. 

План реализации Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, 

отобранных в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 (далее – Порядок), 
приоритетность благоустройства которых определена по результатам рейтингового голосования 18 
марта 2018 года, изложен в приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, ото-
бранных в соответствии с утвержденным Порядком, и дополненный разработчиком Программы по 
результатам проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении № 2 к Про-
грамме.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по материалам комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города и комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020  года за счет 
средств указанных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с органами местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, бюджета Волгоградской области, федерального бюджета.

Общий объем финансирования составляет 293 670 707,70 руб., из них:
в 2018 году – 127 770 707,74 руб.,
в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области – 52 998 959,97 руб., в том 

числе
в 2018 году – 13 182 959,97 руб.,
в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области – 142 126 284,65 руб., в том числе:
в 2018 году – 16 042 284,69 руб.,
в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.;
из федерального бюджета – 98 545 463,08 руб., в том числе:
в 2018 году – 98 545 463,08 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение № 5 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

бюджетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме

очередность  благоустройства  дворовых  и  общественных  территорий,  установленная  в

адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из

вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп-

риятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий

ед.

11 7 6 6 6

Адресный перечень общественных

территорий, подлежащих благоустройству,

указан в приложении № 2.

Распределение общественных территорий,

подлежащих благоустройству, по годам

произведено по результатам рейтингового

голосования

1.1.2 Количество отчетов

шт.

11 7 6 6 6

В соответствии с требованиями статьи 53

Градостроительного кодекса Российской

Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ста-

тьи 748 Гражданского кодекса Российской

Федерации (часть вторая)                от

26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраивае-

мые общественные территории подлежат

строительному контролю

1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых

территорий

ед.

1 24 24 24 27

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих комплексному

благоустройству, 

отобранных в соответствии с

утвержденным Порядком и дополненных

разработчиком Программы по результатам

проведения инвентаризации дворовых

территорий, указан в приложении № 2

1.2.2 Количество отчетов шт. 1 24 24 24 27

В соответствии с требованиями статьи 53

Градостроительного кодекса Российской

17

Номер

мероп-

риятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ста-

тьи 748 Гражданского кодекса Российской

Федерации (часть вторая)                от

26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраивае-

мые общественные территории подлежат

строительному контролю

1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство дворовых 

и общественных 

территорий чел.

1296 8200 7700 8600 6900

К благоустройству дворовых территорий

привлекается 20 % собственников

помещений многоквартирных домов, к

благоустройству общественных

территорий привлекается в среднем

100 человек на одну общественную

территорию 

1.4.1 Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях

по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

ед.

92 92 92 92 92

Исходя из фактического количества

публикаций в СМИ за первое полугодие

2018 года, но не менее 1 раза в неделю

1.5.1 Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

ед.

24 62 60 60 66

Информация о результатах проведенных

мероприятий по каждой благоустроенной

территории размещается в средствах

массовой информации (1 публикация) и в

информационно-телекоммуникационной

сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  планируется  благоустройство  11  общественных  территорий

и 1 дворовой территории. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий и дворовой территории в 2018 году будет

выполнено следующее. 

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы будет благоустроено 36 общественных и  100 дворовых терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В 2018 году планируется благоустройство 11 общественных территорий и 1 дворовой территории. 
В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ по благоустрой-

ству общественных территорий и дворовой территории в 2018 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 

из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске 

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 

защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

Дворовая территория

19
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В 2019–2022 годах планируется благоустройство 25 общественных территорий и 99 дворовых тер-
риторий. 

Виды и объемы выполняемых работ в 2019–2022 годах будут определены в соответствующем году 
после утверждения дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, утверждения сметной до-
кументации на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 
эффектов:

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 40,62 %;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного обли-
ка городского округа – город Волжский Волгоградской области, сочетающего в себе элементы новизны 
и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе ин-
валидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.09

Контрольное событие № 3

Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

завершение Не

позднее

20.12

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

КЖД

КБиДХ

2019 год

Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 5

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 6

Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 24 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

КБиДХ, УК

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 9

Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

24 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 11 завершение Не

2

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия 

пешеходных дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных 

площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В  2019–2022  годах  планируется  благоустройство  25  общественных  территорий

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2019–2022  годах  будут  определены  в

соответствующем году после  утверждения  дизайн-проектов  общественных  и дворовых

территорий,  утверждения  сметной  документации  на  выполнение  работ  по

благоустройству общественных и дворовых территорий.

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 40,62 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды территории  города  и  формирование

современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения,

в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                            Ю.В. Орлов
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№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 

из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске 

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 

защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

Дворовая территория
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1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия 

пешеходных дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных 

площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В  2019–2022  годах  планируется  благоустройство  25  общественных  территорий

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2019–2022  годах  будут  определены  в

соответствующем году после  утверждения  дизайн-проектов  общественных  и дворовых

территорий,  утверждения  сметной  документации  на  выполнение  работ  по

благоустройству общественных и дворовых территорий.

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 40,62 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды территории  города  и  формирование

современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения,

в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                            Ю.В. Орлов
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.09

Контрольное событие № 3

Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

завершение Не

позднее

20.12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

КЖД

КБиДХ

позднее

30.06

Контрольное событие № 12

Завершение 4 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

24 дворовых территорий

 6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ,УК  

Не

позднее

20.12

2022 год

Контрольное событие № 13

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 14

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 15

Завершение 5 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

27 дворовых территорий

6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

20.12
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                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. Территория между 30 и 37 микрорайонами, 

ограниченная улицами Мира, Волжской Военной 

Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской

66 700,00

2. Территория парка культуры и отдыха «Новый 

город», ограниченная улицами Александрова, 

Карбышева, Оломоуцкая, проспектом Дружбы

120 000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль 

ул. Советской, вдоль ул. Молодежная 

от пр. им. Ленина, ул. Советская от ул. Молодежной 

до ул. Заводской

96 000,00

4. Сквер вдоль ул. Советской в районе ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника № 1»,                      

вдоль ул. Советской

10 000,00

5. Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви 

до бани

30 000,00

6. Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в 

сторону р. Ахтубы от ул. Набережной

1 200,00

7. Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00

8. Сквер вдоль ул. Пионерской от ул. Мира 

до ул. им. гененерала Карбышева

45 978,00

9. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00

10. Территория на пересечении ул. Мира и 

ул. Наримана Нариманова по ул. Мира и 

ул. Наримана Нариманова

8 800,00

11. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам, 

ограниченный улицами Мира, 40 лет Победы, 

проспектом Дружбы

22 500,00

Итого 2018 год 407 678,00

1. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00

2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны                 

23 микрорайона от ул. Александрова  

до ул. Оломоуцкой

18 000,00

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной  

(38 квартал)

14 245,00

4. Организация пешеходной зоны вдоль пр. им. Ленина

от ул. Королева  до пос. Рабочий

35 000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина 

до ул. Кирова

24 200,00

6. Зеленая зона вдоль ул. Александрова 

в 21 микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира до 

25 000,00

ул. Пушкина

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова

54 135,00

Итого 2019 год 172 580,00

1. Сквер вдоль ул. Молодежной 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина

22 995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 

№ 97 по пр. им. Ленина

12 000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе    

МУП «БТИ»

15 960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00

Итого 2020 год 208 555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8 000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц                          

Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2 000,00

5. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 

17 микрорайона)

6 000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона, ул. Мира 4 000,00

Итого 2021 год 61 206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12 550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4 200,00

3. Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40 000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

10 000,00

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в 

районе ул. 40 лет Победы

15 000,00

Итого 2022 год 92 750,00

Всего 942 769,00
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ул. Пушкина

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова

54 135,00

Итого 2019 год 172 580,00

1. Сквер вдоль ул. Молодежной 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина

22 995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 

№ 97 по пр. им. Ленина

12 000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе    

МУП «БТИ»

15 960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00

Итого 2020 год 208 555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8 000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц                          

Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2 000,00

5. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 

17 микрорайона)

6 000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона, ул. Мира 4 000,00

Итого 2021 год 61 206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12 550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4 200,00

3. Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40 000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

10 000,00

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в 

районе ул. 40 лет Победы

15 000,00

Итого 2022 год 92 750,00

Всего 942 769,00
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв.м

1. 18 микрорайон, территория ограниченная

многоквартирными домами по 

ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18

11 000,00

Итого 2018 год 11 000,00

1. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

2. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

3. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

4. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

5. ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00

6. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

7. пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00

8. ул. им. генерала Карбышева, 12, 

ул. Молодежная, 34, 36
8 200,00

9. пр. им. Ленина, 50 2 500,00

10. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

11. ул. Александрова, 22, 24, 26 5 800,00

12. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

13. ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8 100,00

14. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

15. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

16. ул. Свердлова, 41, 47,49 3 200,00

17. ул. им. Космонавтов, 7,9,11 4 000,00

18. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

19. ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00

20. ул. Машиностроителей 19, 23 16 200,00

21. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

22. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19б 2 000,00

23. ул.  Молодежная, 46, 42 4 500,00

24. ул. им. генерала Карбышева, 54а, 46, 50 6 500,00

Итого 2019 год 149 600,00

1. ул. Мира, 24 4 600,00

2. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

3. пр. Дружбы, 13 6 300,00

4. ул. Пионерская, 19 6 800,00

5. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

6. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

7. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

8. б. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

9. б. Профсоюзов, 22 6 400,00
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв.м

1. 18 микрорайон, территория ограниченная

многоквартирными домами по 

ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18

11 000,00

Итого 2018 год 11 000,00

1. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

2. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

3. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

4. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

5. ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00

6. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

7. пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00

8. ул. им. генерала Карбышева, 12, 

ул. Молодежная, 34, 36
8 200,00

9. пр. им. Ленина, 50 2 500,00

10. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

11. ул. Александрова, 22, 24, 26 5 800,00

12. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

13. ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8 100,00

14. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

15. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

16. ул. Свердлова, 41, 47,49 3 200,00

17. ул. им. Космонавтов, 7,9,11 4 000,00

18. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

19. ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00

20. ул. Машиностроителей 19, 23 16 200,00

21. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

22. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19б 2 000,00

23. ул.  Молодежная, 46, 42 4 500,00

24. ул. им. генерала Карбышева, 54а, 46, 50 6 500,00

Итого 2019 год 149 600,00

1. ул. Мира, 24 4 600,00

2. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

3. пр. Дружбы, 13 6 300,00

4. ул. Пионерская, 19 6 800,00

5. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

6. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

7. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

8. б. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

9. б. Профсоюзов, 22 6 400,00
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10. пр. Дружбы, 11 8 200,00

11. пр. Дружбы, 7 2 400,00

12. б. Профсоюзов, 14 4 200,00

13. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00

14. ул. Советская, 23, 25 3 600,00

15. ул. Кирова, 10,12,14 6 300,00

16. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00

17. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6 800,00

18. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

19. ул. Кирова, 25 1 800,00

20. ул. Горького, 3, 5 2 800,00

21. ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

22. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00

23. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00

24. пр. им. Ленина, 38 ,40,42 3 900,00

Итого 2020 год 114 200,00

1. пр. им. Ленина, 60, ул. им. Космонавтов, 8 4 900,00

2. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00

3. ул. Сталинградская, 11 4 800,00

4. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00

5. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3 5 600,00

6. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

7. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

8. ул. Энгельса, 27 3 500,00

9. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

10. ул. Энгельса, 5 4 100,00

11. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

12. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00

13. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00

14. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

15. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

16. ул. Заводская, 6, 8 8 400,00

17. ул. Мира, 62 3 300,00

18. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

19. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00

20. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00

21. ул. Мира, 65 8 800,00

22. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00

23. ул. Пушкина, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11 4 200,00

24. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

Итого 2021 год 126 200,00

1. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00

2. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00

3. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00

4. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00
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5. ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00

6. ул. Химиков, 1 7 900,00

7. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00

8. ул. Мира, 12, 14 7 800,00

9. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00

10. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00

11. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00

12. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,00

13. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

14. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

15. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

16. пл. Труда, 19 21 000,00

17. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

18. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

19. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

20. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

21. ул. Мира, 15 9 000,00

22. ул. Пионерская, 25 7 500,00

23. ул. Пионерская, 33 4 500,00

24. ул. Пушкина, 98 5 200,00

25. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

26. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

27. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

Итого 2022 год 175 850,00

Всего 576 850,00

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме

очередность  благоустройства  дворовых  и  общественных  территорий,  установленная  в

адресном перечне, сохраняется.

Очередность  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству,  может

корректироваться  при  внесении  изменений  в  региональную  программу  «Капитальный

ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории

Волгоградской области»,  утвержденную постановлением Правительства  Волгоградской

области от 31.12.2013 № 812-п.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из

вышестоящих бюджетов.

5

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Очередность дворовых территорий, подлежащих благоустройству, может корректироваться при вне-
сении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»,  утвержденную постановле-
нием Правительства  Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.
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Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 7 6 6 6

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отчетов шт. 11 7 6 6 6

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 24 24 24 27

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отчетов шт. 1 24 24 24 27 КЖД

0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5

к муниципальной программе                

                                             

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»                       

                          на 2018–2022 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 117 471 656,74 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 130 804 990,06

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

КБиДХ, МБУ 
«КБ», УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200) 11 747 165,67 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 14 947 165,67

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 14 801 428,75 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 24 934 762,07

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 90 923 062,32 90 923 062,32

1.1.2. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 

территорий 247 769,00 247 769,00

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 247 769,00 247 769,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

Федеральный бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 677 440,00 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 162 073 483,64

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

КЖД, УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 814 183,30 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 430 183,30

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 1 240 855,94 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 117 191 522,58

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 7 622 400,76 7 622 400,76

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий 170 623,00 170 623,00

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 170 623,00 170 623,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отчетов шт. 1 24 24 24 27 КЖД

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

чел. 1296 8200 7700 8600 6900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ед. 92 92 92 92 92

0,00 0,00

ед. 24 62 60 60 66

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа                                     

Областной бюджет                                            

Федеральный бюджет                                             
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация 
уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество человек, 

вовлеченных в 
благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ

МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 

общественных территорий
203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатх выполненных 
мероприятий Программы

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

результатах выполненных 
мероприятий

КЖД, КБиДХ

127 770 707,74 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 293 670 707,70

13 182 959,97 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 52 998 959,97

16 042 284,69 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 142 126 284,65

98 545 463,08 98 545 463,08

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства

117 922 644,74 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 131 255 978,06

12 198 153,67 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 15 398 153,67

14 801 428,75 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 24 934 762,07

90 923 062,32 90 923 062,32

комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города

9 848 063,00 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 162 414 729,64

984 806,30 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 600 806,30

1 240 855,94 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 117 191 522,58

7 622 400,76 7 622 400,76

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 07.08.2018                                                                                                        № 72
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:

добавить строку
«762 2 02 25517 04 0000 151              Субсидии бюджетам городских округов 
                                                              на поддержку творческой деятельности 
                                                              и техническое оснащение детских и кукольных театров».
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.
Начальник управления Л.Р. Кузьмина                                                                                                                                                                             

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                     № 42/296

г. Волжский
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Волжской городской 

Думы Дувенджяна Тиграна Давидовича

Рассмотрев информацию, представленную Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Волгоградской области, о наличии гражданства Республики Армения у кандидата в депутаты Волж-
ской городской Думы Дувенджяна Тиграна Давидовича, выдвинутого Волжским городским отделением 
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №1 и по единому избира-
тельному округу (территориальная группа № 1, номер 1 в зарегистрированном списке кандидатов) 
территориальная  избирательная комиссия города Волжского установила следующее:

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 4  Договора от 29 августа 1997 года между Российской Федерацией и Республикой 
Армения «О правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих  на терри-
тории Республики Армения и граждан Республики Армении, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации» устанавливается, что постоянный житель не пользуется правом избирать и 
быть избранным в органы государственной власти, а также в органы местного самоуправления Стороны 
проживания.

На основании  пункта 5 статьи 4 и пункта 3 статьи 76 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Волжской городской Думы, включенного в за-
регистрированный список кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый Волжским го-
родским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», территориальная группа №1, номер 1 - Дувенджяна  
Тиграна Давидовича.

2. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого Волж-
ским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по Волжскому одномандатному изби-
рательному округу №1 Дувенджяна  Тиграна Давидовича.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                       № 42/279

г. Волжский
Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов по единому 

избирательному округу, представленного Региональным отделением в 
Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа»

Согласно ответа ГУ МВД России по Волгоградской области  от 01.08.2018 года № 711-5799  у кан-
дидата Морозова Александра Михайловича, выдвинутого Региональным отделением в Волгоградской 
области Политической партии «Гражданская Платформа» по единому избирательному округу  (терри-
ториальная группа № 9, номер 1) имелась судимость по статье 213 УК РФ, сведения о которой не были 
указаны кандидатом при выдвижении в заявлении о согласии баллотироваться.

В связи с сокрытием кандидатом Морозовым Александром Михайловичем сведений о судимости на 
основании подпункта «б» пункта 10 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная 
избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого 
по единому избирательному округу Региональным отделением в Волгоградской области Политической 
партии «Гражданская Платформа» – Морозова Александра Михайловича территориальная группа № 
9, номер 1.

2. 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                      № 42/281

г. Волжский
Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов по единому 

избирательному округу, представленного региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области

Проверив соблюдение порядка выдвижения региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» кандидата на выборах депутатов Волжской городской Думы по единому 
избирательному округу Ткачева Армена Сергеевича, территориальная избирательная комиссия области 
города Волжского установила следующее:

Ткачев Армен Сергеевич был выдвинут также кандидатом в депутаты Волжской городской Думы 
Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР в составе списка кандидатов по 
единому избирательному округу, с указанием на его членство в ЛДПР.

Ткачев А.С. заявление с отметкой о получении, о выходе из партии ЛДПР в избирательную комиссию 
не предоставил. Волгоградское региональное отделение Политической партии ЛДПР, в свою очередь, 
подтвердило  членство Ткачева А.С. в партии ЛДПР.

В соответствии с пунктом 3.1. Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических парти-
ях» Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков 
кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий.

В связи с нарушением порядка выдвижения кандидата Ткачева Армена Сергеевича на основании 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                № 42/297

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 7 
Абрамовой Ольге Леонидовне

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Абрамовой Ольги Леонидовны, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному избирательному округу          №7, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 7, необходимо представить не менее 89 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом в депутаты Волжской городской Думы           Абрамовой О.Л. было 
представлено 97 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 89 подписей избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 17 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 80 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 7 Абрамовой Ольге Леони-
довне, 28 октября 1984 года рождения, оператору ООО «Технология ТП».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                       № 42/298

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9 Ефименко Елене 
Васильевне 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ефименко Елены Васильевны, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному избирательному округу          №9, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 9, необходимо представить не менее 88 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом в депутаты Волжской городской Думы           Ефименко Е.В. было 
представлено 96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 30 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 66 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9 Ефименко Елене Васи-
льевне, 10 февраля 1993 года рождения, временно неработающей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                  № 42/299

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 9 
Котеневой Ольге Андреевне

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Котеневой Ольги Андреевны, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному избирательному округу          №9, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                       № 42/300

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 11
Купенко Елене Леонидовне

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Купенко Елены Леонидовны, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному избирательному округу          № 11, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 11, необходимо представить не менее 92 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом в депутаты Волжской городской Думы           Купенко Е.Л. было пред-
ставлено 101 подпись избирателей, из которых отобрано и проверено 92 подписи избирателей. Недей-
ствительными и (или) недостоверными признано 23 подписи избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 78 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 Купенко Елене Леони-
довне, 27 мая 1981 года рождения, заместителю главного бухгалтера ООО «СтройПроект».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

подпункта «е» пункта 10 статьи 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. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинуто-
го по единому избирательному округу региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области Ткачева Армена Сергеевича (общемуниципальная часть 
номер 2).

2. 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

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 9, необходимо представить не менее 88 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом в депутаты Волжской городской Думы           Котеневой О.А. было 
представлено 96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 88 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 8 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата.

Кроме того, кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться был указан неверный адрес места 
жительства, отличный от адреса указанного в паспорте. 

О данном нарушении кандидат был извещен избирательной комиссией, но исправленные сведения 
не представил. 

Руководствуясь подпунктом «в.2» и «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 де-
кабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
с учетом итогового протокола проверки подписных листов кандидата Котеневой О.А. территориальная 
избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9 Котеневой Ольге Андре-
евне, 8 сентября 1984 года рождения, специалисту по надзору и контролю за средствами измерения 
отдела метрологии ОАО «ЭКТОС-Волга».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                     № 42/301

г. Волжский
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 6
Ледовскому Петру Сергеевичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ледовского Петра Сергеевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 6.

Проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а так-
же соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель-
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 6, необходимо представить не менее 94 подписей избирателей.

Для регистрации кандидатом в депутаты Волжской городской Думы Ледовским П.С. было представ-
лено 103 подписи избирателей, из которых отобрано и проверено 94 подписи избирателей. Недействи-
тельными и (или) недостоверными признано 38 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 65 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 6 Ледовскому Петру Серге-
евичу, 21 июля 1991 года рождения, инженеру – конструктору АО «Волжский Оргсинтез».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                        № 42/302

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 8
Макарову Юрию Леонидовичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Макарова Юрия Леонидовича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному избирательному округу          № 8, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 8, необходимо представить не менее 92 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы           Макарова Ю.Л. было пред-
ставлено 101 подпись избирателей, из которых отобрано и проверено 92 подписей избирателей. Не-
действительными и (или) недостоверными признано 17 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 84 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 8 Макарову Юрию Леони-
довичу, 28 ноября 1976 года рождения, супервайзеру отдела продаж, ООО «Глория-Регион».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                      № 42/303

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9
Морозову Александру Михайловичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-
ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Морозова Александра Михай-
ловича, выдвинутого Региональным отделением в Волгоградской области Политической партии «Граж-
данская Платформа» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9, территориальная 
избирательная комиссия области города Волжского установила следующее:

Согласно ответа ГУ МВД России по Волгоградской области  от 01.08.2018 года № 711-5799 у канди-
дата Морозова Александра Михайловича, имелась судимость по статье 213 УК РФ, сведения о которой 
не были указаны кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться.

В соответствии с пунктом 2, пунктом 4 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 
года № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для реги-
страции кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 9, необходимо представить не менее 88 подписей избирателей. Кроме того, 
если у кандидата имелась судимость сведения о судимости необходимо указывать в подписных листах.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы           Морозова А.М. было пред-
ставлено 96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. Не-
действительными признано 88 подписей, или 100% подписей избирателей, в виду того, что кандидатом 
в подписных листах не указаны сведения о судимости.

Руководствуясь подпунктами «д», «е» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 де-
кабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого Региональ-
ным отделением в Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа» по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 9 Морозову Александру Михайловичу, 29 января 
1976 года рождения, начальнику диспетчерской службы МКП «Волжские межрайонные электросети» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                     № 42/304

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 9
Полунину Анатолию Аркадьевичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Полунина Анатолия Аркадьевича, выдвинутого 
Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 9, необходимо представить не менее 88 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы           Полунина А.А. было пред-
ставлено 96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. Не-
действительными и (или) недостоверными признано 48 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 48 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                  № 42/305

г. Волжский
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 1
Садыкову Владимиру Витальевичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Садыкова Владимира Витальевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу №1, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

Согласно ответа ГУ МВД России по Волгоградской области от 01.08.2018 года № 711-5799 у кан-
дидата Садыкова В.В., имелась судимость по статье 176 УК РФ, сведения о которой не были указаны 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, а также не были представлены дополнительно 
после извещения избирательной комиссией о выявленных недостатках.

В соответствии с пунктом 2, пунктом 4 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 
года № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для реги-
страции кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 1, необходимо представить не менее 91 подписей избирателей. Кроме того, 
если у кандидата имелась судимость сведения о судимости необходимо указывать в подписных листах.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Садыкова В.В. было представлено 
100 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 91 подпись избирателей. Недействитель-
ными признано 91 подпись, или 100% подписей избирателей, в том числе в виду того, что кандидатом 
в подписных листах не указаны сведения о судимости.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 9 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волго-
градской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в 
Волгоградской области», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу №1 Садыкову Владимиру Ви-
тальевичу, 29 июня 1961 года рождения, директору ООО «Завод Втормет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                      № 42/306

г. Волжский
Об отказе в  регистрации кандидату  в депутаты Волжской городской Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 1
Тамаровскому Сергею Владимировичу

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Тамаровского Сергея Владимировича, выдвинуто-
го Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 1, проверив 
соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по Волжскому одномандатному избира-
тельному округу № 1, необходимо представить не менее 91 подписи избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы           Тамаровского С.В. было 
представлено 100 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 91 подпись избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 10 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 90 подписей, что является не достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого Волгоград-
ским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 1 Тамаровскому Сергею 
Владимировичу, 30 сентября 1974 года рождения, индивидуальному предпринимателю.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», с учетом 
итогового протокола проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого Волгоград-
ским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 9 Полунину Анатолию Ар-
кадьевичу, 21 декабря 1969 года рождения, временно неработающему.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                        №42/280 

г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого Региональным отделением в Волгоградской области Политической 

партии «Гражданская Платформа» 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 Региональ-
ным отделением в Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа» по единому 
избирательному округу списка кандидатов, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
представленных подписных листах на выборах депутатов Волжской городской Думы, территориальная 
избирательная комиссия города Волжского установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по единому избирательному 
округу, необходимо представить не менее 1092 подписей избирателей. 

Для регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы Волгоградским Регио-
нальным отделением в Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа» было 
представлено 1201 подпись избирателей, из которых отобрано и проверено 219 подписей избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 3 подписи или 1,37% подписей избирателей.

Список кандидатов, заверен в количестве 13 (тринадцать) человек  постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии города Волжского от 17 июля 2018 года № 37/217, исключен 1 (один) 
человек постановлением территориальной избирательной комиссии города Волжского от 07 августа 
2018 года № 42/279. Представленные избирательным объединением документы по выдвижению спи-
ска кандидатов, соответствуют требованиям статей 22, 23,25,27 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 вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый Региональным отделением в Волгоградской области Политической пар-
тии «Гражданская Платформа» в количестве 12 (двенадцать) человек (список прилагается) 07 августа 
2018 года в 17 часов 30 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 07 августа 2018 года № 42/280

Зарегистрированный cписок
кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному 

кругу, выдвинутый Региональным отделением в Волгоградской области 
Политической партии «Гражданская Платформа»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения – 2 марта 1975 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 заня-
тий – МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», главный бухгалтер.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Номер 2
1. ЖИГАЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 19 сентября 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 –  временно неработающая.

2. АЛНЫКИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 28 февраля 1995 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.

Номер  4
1. МАХНЁВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 февраля 1988 года, место рождения – 

Ульяновская область, Кузоватовский район, с.Кивать, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ПКФ Резинотех», бухгалтер.

2. КАРАВАЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 14 сентября 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 заня-
тий –  индивидуальный предприниматель.

Номер  7
1. БУРНЯШЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 10 февраля 1978 года, место рождения – 

Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – МКП «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, старший мастер участка кабельных линий службы распределитель-
ных сетей.

2. СОКОЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, дата рождения – 9 января 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 заня-
тий – МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», ведущий специалист по кадрам.

Номер  8
1. КАУНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 12 сентября 1994 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 заня-
тий – ПАО «Сбербанк России», консультант.

2. СКРЫПНИК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1988 года, место рождения – Киргиз-
ская ССР, город Фрунзе, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень об-
разования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКП 
«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
начальник отдела перспективного развития сетей.

Номер  9 
1. СВЕТЛАКОВ ПЕТР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1990 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 заня-
тий – МКП «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, мастер участка ТП–РП службы распределительных сетей.

Номер  10
1. НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 16 сентября 1976 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 – МКП «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, начальник службы распределительных сетей.

2. СКРИПКА ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1981 года, место рождения – Украина, 
Запорожская область, город Токмак, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – МКП «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, мастер участка воздушных линий службы распределительных сетей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                 №42/283 

г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого региональным отделением Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области 
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 реги-
ональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Волгоградской области по единому избирательному округу списка кандидатов, а также 
соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах на выбо-
рах депутатов Волжской городской Думы, территориальная избирательная комиссия города Волжского 
установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по единому избирательному 
округу, необходимо представить не менее 1092 подписей избирателей. 

Для регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы Волгоградским регио-
нальным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Волгоградской области было представлено 1201 подпись избирателей, из которых отобрано 
и проверено 219 подписей избирателей. Недействительными и (или) недостоверными признано 4 под-
писи или 1,83% подписей избирателей.

Список кандидатов, заверен в количестве 13 (тринадцать)  человек  постановлением территори-
альной избирательной комиссии города Волжского от 17 июля 2018 года № 37/209. Представленные 
избирательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требова-
ниям статей 22, 23,25,27 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 вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому изби-
рательному округу, выдвинутый региональным отделением Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области в количестве 13 (тринадцать) 
человек (список прилагается) 07 августа 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 07 августа 2018 года № 42/283

Зарегистрированный cписок
кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному 

кругу, выдвинутый региональным отделением Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. КАЩЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 10 мая 1989 года, место рождения – Азербайд-

жанская ССР, город Али Байрамлы, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства», бухгал-
тер по претензионно–исковой деятельности.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ

Номер  1
1. ЯГНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 22 октября 1979 года, место рождения – Волго-

градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Энергомашсервис», 
начальник производственно–конструкторского отдела.

2. ЧЕРЕДОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 25 января 1996 года, место рождения – Пен-
зенская область, город Сердобск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно неработающий.

Номер  2
1. НЕДЕЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 18 июня 1988 года, место рождения – го-

род Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский, ведущий 
инженер в производственно–техническом отделе.

2. ВАРЛАМОВА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 15 апреля 1987 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 заня-
тий – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский, экономист 1 категории в планово–экономическом отделе.
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Номер  3
1. ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 25 августа 1996 года, место рождения – 

Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волж-
ский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Консалт–Ка-
дры», офис–менеджер.

2. КУРЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 16 июля 1966 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 –  временно неработающая.

Номер  4
1. СЛОБОДЯН МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 22 ноября 1986 года, место рождения 

– город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень обра-
зования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский, 
ведущий инженер в производственно–хозяйственном отделе.

2. МОИСЕЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 12 января 1993 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 заня-
тий – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский, специалист 1 категории в правовом отделе.

Номер  5
1. СТАРИКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 6 октября 1988 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 заня-
тий – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский, ведущий специалист в правовом отделе.

2. ПАНФЁРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 9 февраля 1982 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 заня-
тий – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский, специалист 1 категории в отделе материально–технического снабжения и реализации.

Номер  6 
1. МОСКАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 4 мая 1976 года, место рождения – Вол-

гоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий.

2. ЮРОВСКИХ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1971 года, место рождения 
– город Чимкент, адрес места жительства – Волгоградская область, Ленинский район, город Ленинск, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», старший мастер 
участка воздушных линий службы распределительных сетей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года                                                                                 №42/282 

г. Волжский
О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, 

выдвинутого региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области 

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 регио-
нальным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области 
по единому избирательному округу списка кандидатов, а также соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в представленных подписных листах на выборах депутатов Волжской городской Думы, 
территориальная избирательная комиссия города Волжского установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по единому избирательному 
округу, необходимо представить не менее 1092 подписей избирателей. 

Для регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы региональным отделе-
нием ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области было пред-
ставлено 1201 подпись избирателей, из которых отобрано и проверено 219 подписей избирателей. 
Недействительными и (или) недостоверными признано 2 подписи или 0,91% подписей избирателей.

Список кандидатов, заверен в количестве 16 (шестнадцать) человек  постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии города Волжского от 17 июля 2018 года № 37/213, исключен 1 (один) 
человек постановлением территориальной избирательной комиссии города Волжского от 07 августа 
2018 года № 42/281. Представленные избирательным объединением документы по выдвижению спи-
ска кандидатов, соответствуют требованиям статей 22, 23,25,27 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 вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Волгоградской области в количестве 15 (пятнадцать) человек (список прилагается) 07 
августа 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 07 августа 2018 года № 42/282

Зарегистрированный cписок
кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному 

кругу, выдвинутый региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. ЩЕВЕЛЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1975 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 заня-
тий – ФГУП «Калужское» ФСИН России, заместитель начальника департамента торговли, депутат Волж-
ской городской Думы на непостоянной основе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ

Номер  1
1. СЕЛИВЕРСТОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 1979 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 – МКП «Волжские межрайонные электросети», заместитель главного инженера.

2. АХМЕТШИНА АЛИЯ ФЯРИТОВНА, дата рождения – 23 января 1984 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Ленинск, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МУП «Бюро технической инвентаризации» города Волжского, техник по инвентаризации стро-
ений и сооружений.

Номер  2 

1. СЕЛЕЗНЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 30 января 1965 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 заня-
тий –  индивидуальный предприниматель.

2. МАТАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1987 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 –  временно неработающий.

Номер  3

1. КРАВЧЕНКО ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 7 августа 1971 года, место рождения – Казах-
стан, Гурьевский район, рабочий поселок Узенский, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волжский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно неработающая.

2. МОШКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 1975 года, место рождения – город 
Краснодар, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКП «Волжские 
межрайонные электросети» город Волжский, мастер участка воздушных линий службы распредели-
тельных сетей.

Номер  4

1. ИОНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 апреля 1980 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
поселок Краснооктябрьский, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – ГБОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф. Слипченко, учитель.

2. КРИВОНОГИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1973 года, место рождения 
– Украинская ССР, Ворошиловградская область, Краснодонский район, с. Новоанновка, адрес места жи-
тельства – Волгоградская область, город Волжский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно неработающий.

Номер  5

1. БОБРОВ ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 21 октября 1969 года, место рождения – город 
Саратов, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУ «Дворей культуры 
«Волгоградгидрострой», заведующий отделом по организационной работе парка культуры и отдыха.

2. ОЛЬХОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 января 1966 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 заня-
тий – МКП «Волжские межрайонные электросети», начальник автотранспортного участка.

Номер  6

1. ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 марта 1977 года, место рождения 
– город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень обра-
зования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКП 
«Волжские межрайонные электросети», инженер ГО и ЧС.

2. АРХИПОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 24 сентября 1974 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 – МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», бухгалтер.

Номер  8

1. САХАРОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 17 июля 1981 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 – МКП «Волжские межрайонные электросети», старший мастер участка ТП–РП.

2. ЗАКАЛЮКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 6 февраля 1978 года, место рожде-
ния – Волгогралдская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, город 
Волжский, уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МКП «Волжские межрайонные электросети», мастер участков 
кабельных линий службы распределительных сетей.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок проведения публичных слушаний определен постановлением главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  от 13.08.2018 № 91-ГО, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Собрание участников публичных слушаний - 17 сентября 2018 года в 18.00 час. в большом зале ад-
министрации городского округа – город волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
21).

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 
этажа, 14 августа 2018 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 
года.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 14 августа 2018 года 
по 17 сентября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории 10 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                 №42/284 

г. Волжский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого Волгоградским региональным отделением Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 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 Волгоград-
ским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу списка кандидатов, а также соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в представленных подписных листах на выборах депутатов Волжской го-
родской Думы, территориальная избирательная комиссия города Волжского установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого по единому избирательному 
округу, необходимо представить не менее 1092 подписей избирателей. 

Для регистрации списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы Волгоградским реги-
ональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» было представлено 1201 подпись избирателей, из которых отобрано и проверено 219 под-
писей избирателей. Недействительными и (или) недостоверными признано 18 подписей или 8,22% 
подписей избирателей.

Список кандидатов, заверен в количестве 17 (семнадцать) человек  постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии города Волжского от 11 июля 2018 года № 35/187. Представленные изби-
рательным объединением документы по выдвижению списка кандидатов, соответствуют требованиям 
статей 22, 23,25,27 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 вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избира-
тельному округу, выдвинутый Волгоградским региональным отделением Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 17 (семнадцать) человек (спи-
сок прилагается) 07 августа 2018 года в 18 часов 00 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 07 августа 2018 года № 42/284

Зарегистрированный cписок
кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному 

кругу, выдвинутый Волгоградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 16 октября 1972 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 – ООО «Русские напитки», генеральный директор, член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского 
регионального отделения Партии «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского региональ-
ного отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
член Федерального Совета Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», председатель МО РОДП «ЯБЛОКО» в г. Волжский.

2. БОЛДЫРЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 11 июля 1969 года, место рождения – Волго-
градская область, город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, 
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Волгоградское региональное отделение политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», председатель, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», председатель Волгоградского регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
 

Номер  1

1. ТАМАРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1974 года, место рожде-
ния – Волгоградская область, город Волжский, адрес места жительства – Волгоградская область, Волж-
ский город, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий –  индивидуальный предприниматель.

2. ЕРГИЗОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 октября 1968 года, место рождения – Вол-
гоградская область, город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, 
уровень образования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Волгоградское региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», инструктор, член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Номер  2

1. ЖОГОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 21 января 1969 года, место рождения – республика 
Казахстан, город Павлодар, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волжский, уровень 
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
временно неработающий.

2. МЕЛЬЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 ноября 1960 года, место рождения – ре-
спублика Беларусь, гомельская область, город Мозырь, адрес места жительства – Волгоградская область, 
город Волгоград, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ТСЖ «Микрон», дворник, член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,.777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. Александрова, ул. им. генерала 
Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306а. 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок проведения публичных слушаний определен постановлением главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 13.08.2018 № 90-ГО, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Собрание участников публичных слушаний - 18 сентября 2018 года в 18.00 час. в большом зале ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
21).

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 
этажа, 14 августа 2018 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 14 августа 2018 года по 18 сентября 2018 
года.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 14 августа 2018 года 
по 18 сентября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 14 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Правообладатели находящихся в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, обя-
заны пройти идентификацию за 15 рабочих дней до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний.

микрорайона, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Правообладатели находящихся в границах территории 10 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, обязаны пройти идентификацию за 15 рабочих дней до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний.
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Номер  5

1. КОНОТОПОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 августа 1972 года, место рождения – 
город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, Среднеахтубинский район, рабочий 
поселок Средняя Ахтуба, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Региональное отделение политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС), исполнительный директор.

2. МАНАЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 июля 1972 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 – индивидуальный предприниматель «Корнилова Мария Михайловна», меха-
ник.

Номер  7

1. БЕЛЯКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 14 ноября 1964 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 
– Филиал АО «Октопус» в г. Волжский, заместитель начальника отдела по реализации проектов, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. МАТЮХИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 18 февраля 1968 года, место рождения 
– город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образо-
вания – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индиви-
дуальный предприниматель, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», член Контрольно–ревизионной комиссии Волгоградского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Номер  9

1. ПОЛУНИН АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения – 21 декабря 1969 года, место рождения – 
Волгоградская область, Урюпинский район, хут. В–Форштадь, адрес места жительства – Волгоградская 
область, город Волгоград, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий –  временно неработающий, Председатель Наблюдательного Совета РОО 
«Волгоградский Антикоррупционный Комитет».

2. ПОТАПОВА НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения – 23 октября 1970 года, место рождения 
– город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образо-
вания – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  индивидуальный предприниматель, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского регионального отделе-
ния Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. БЕДИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 27 февраля 1946 года, место рождения – го-
род Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образова-
ния – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, 
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Реги-
онального Совета Волгоградского регионального отделения Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель первичного отделения Красноармейского 
района Волгоградского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».

Номер  10

1. БОЛДЫРЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 13 августа 1989 года, место рождения 
– город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень обра-
зования – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Волгоградское Региональное отделение политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», главный бухгалтер, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. ТИТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 16 мая 1963 года, место рождения – город 
Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская область, город Волгоград, уровень образования 
– среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий –  пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Регионального Совета Волгоградского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Номер  12

1. КРЕСТЬЯНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 16 августа 1983 года, место рождения 
– Воронежская область, Павловский район, с. А–Донская, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, город Волжский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  вре-
менно неработающая.

2. НАЗАРЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 20 марта 1951 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 –  пенсионер, 
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                       № 42/285

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 2 Жогова Игоря Викторовича

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для реги-
страции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Жогова Игоря Викторовича, выдвинутого 
Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 2, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 2, необходимо представить не менее 98 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Жогова И.В. было представлено 
107 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 98 подписей избирателей. Недействи-
тельными и (или) недостоверными признано 6 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 101 подпись, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Жогова Игоря Викторовича, 
21 января 1969 года рождения, временно неработающего, выдвинутого Волгоградским региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 2, 07 августа 2018 года в 18 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

07 августа 2018 года                                                                                    № 42/286

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 3
Захаровой Екатерины Алексеевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Захаровой Екатерины Алексеевны, выдвинутой 
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 
3, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а так-
же соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель-
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 3, необходимо представить не менее 102 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Захаровой Е.А. было представле-
но 105 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 102 подписей избирателей. Недей-
ствительной и (или) недостоверной признана 1 подпись избирателя.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 104 подписи, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Захарову Екатерину Алексеев-
ну, 25 августа 1996 года рождения, офис-менеджера - ООО «Консалт-Кадры», выдвинутой региональ-
ным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 3, 07 августа 
2018 года в 18 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                   № 42/287

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10
Клименко Екатерины Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Клименко Екатерины Сергеевны, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 10, необходимо представить не менее 88 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Клименко Е.С. было представлено 
96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. Недействитель-
ными и (или) недостоверными признано 8 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 88 подписей, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  
от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской 
области», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Клименко Екатерину Сергеев-
ну, 12 сентября 1980 года рождения, индивидуального предпринимателя, выдвинутой в порядке само-
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выдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, 07 августа 2018 года в 18 
часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                        № 42/288
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5 
Конотопова Игоря Владимировича 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Конотопова Игоря Владимировича, выдвинутого 
Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 5, необходимо представить не менее 87 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Конотопова И.В. было представ-
лено 90 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 87 подписей избирателей. Недей-
ствительными и (или) недостоверными признано 2 подписи избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 88 подписи, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Конотопова Игоря Владими-
ровича, 11 августа 1972 года рождения, исполнительного директора Регионального отделения поли-
тической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), выдвинутого Волгоградским региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, 07 августа 2018 года в 18 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                      № 42/289
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 
Назаренко Александра Петровича

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Назаренко Александра Петровича, выдвинутого 
Региональным отделением в Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа» 
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, проверив соблюдение предусмотрен-
ного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение порядка сбора подпи-
сей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 10, необходимо представить не менее 88 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Назаренко А.П. было представле-
но 96 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 88 подписей избирателей. Недействи-
тельной и (или) недостоверной признана 1 подпись избирателя.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 95 подписей, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Назаренко Александра Петро-
вича, 16 сентября 1976 года рождения, начальника службы распределительных сетей МКП «Волжские 
межрайонные электросети», выдвинутого Региональным отделением в Волгоградской области Поли-
тической партии «Гражданская Платформа» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 
10, 07 августа 2018 года в 18 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                  № 42/290

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 2
Недельской Натальи Анатольевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Недельской Натальи Анатольевны, выдвинутой 
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 
2, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а так-
же соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель-
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 2, необходимо представить не менее 98 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Недельской Н.А. было представле-
но 99 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 98 подписей избирателей. Недействи-
тельной и (или) недостоверной признана 1 подпись избирателя.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 98 подписей, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Недельскую Наталью Анато-
льевну, 18 июня 1988 года рождения, ведущего инженера в производственно-техническом отделе МБУ 
«Комбинат благоустройства городского округа - город Волжский Волгоградской области», выдвинутой 
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 2, 
07 августа 2018 года в 18 часов 35 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                   № 42/291

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5 
Сидорова Виталия Евгеньевича

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Сидорова Виталия Евгеньевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 5, необходимо представить не менее 87 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Сидорова В.Е. было представлено 
95 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 87 подписей избирателей. Недействитель-
ными и (или) недостоверными признано 2 подписи избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 93 подписей, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Сидорова Виталия Евгеньеви-
ча, 27 декабря 1962 года рождения, директора ООО «Прома», выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, 07 августа 2018 года в 18 часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                  № 42/292

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 4
Слободян Маргариты Геннадьевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Слободян Маргариты Геннадьевны, выдвинутой 
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 
4, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а так-
же соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель-
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 4, необходимо представить не менее 94 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Слободян М.Г. было представлено 
99 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 94 подписей избирателей. Недействитель-
ными и (или) недостоверными признано 4 подписи избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 95 подписей, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Слободян Маргариту Ген-
надьевну, 22 ноября 1986 года рождения, ведущего инженера в производственно-хозяйственном от-
деле МБУ «Комбинат благоустройства», выдвинутой региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 4, 07 августа 2018 года в 18 часов 45 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                                      № 42/293

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5
Стариковой Марины Юрьевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для реги-
страции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Стариковой Марины Юрьевны, выдвинутой 
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 
5, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а так-
же соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель-
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 5, необходимо представить не менее 87 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Стариковой М.Ю было представ-
лено 95 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 87 подписей избирателей. Недей-
ствительной и (или) недостоверной признана 1 подпись избирателя.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 94 подписи, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Старикову Марину Юрьевну, 6 
октября 1988 года рождения, ведущего специалиста в правовом отделе МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», выдвинутой региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избиратель-
ному округу № 5, 07 августа 2018 года в 18 часов 50 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                  № 42/294

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 7
Строгановой Анастасии Шамильевны

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для регистра-
ции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Строгановой Анастасии Шамильевны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 7, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 7, необходимо представить не менее 89 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Строгановой А.Ш. было представ-
лено 97 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 89 подписей избирателей. Недей-
ствительными и (или) недостоверными признано 6 подписей избирателей.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 91 подпись, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Строганову Анастасию Шами-
льевну, 26 сентября 1996 года рождения, временно неработающей, выдвинутой в порядке самовыдви-
жения по Волжскому одномандатному избирательному округу № 7, 07 августа 2018 года в 19 часов 00 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года                                                                  № 42/295

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5 
Щевелева Юрия Викторовича

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию для реги-
страции кандидата в депутаты Волжской городской Думы Щевелева Юрия Викторовича, выдвинутого 
региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской 
области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, проверив соблюдение пред-
усмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей изби-
рателей, содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия установила сле-
дующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 5, необходимо представить не менее 87 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Щевелева Ю.В. было представле-
но 95 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 87 подписей избирателей. Недействи-
тельной и (или) недостоверной признана 1 подпись избирателя.

Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недействительными и (или) недостоверными, составляет 94 подписи, что является достаточным для 
регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Щевелева Юрия Викторовича, 
25 ноября 1975 года рождения, заместителя начальника департамента торговли ФГУП «Калужское» 
ФСИН России, депутата Волжской городской Думы на непостоянной основе, выдвинутого региональ-
ным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 5, 07 августа 2018 года в 19 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить 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
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка
Кадастровым инженером Арьковой Мариной Юрьевной, почтовый адрес: Волгоградская область, 

г.Волжский, ул.Набережная, 8а, оф.4, адрес электронной почты: meridian34@list.ru, контактный те-
лефон 8-961-6-777-317, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 25629. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 34:28:040005:205, расположенного по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, п.Уральский, СНТ «Исток», номер кадастрового квартала 34:28:040005. Заказчиком ка-
дастровых работ является Куджаев Д. Н., почтовый адрес: Волгоградская область, г.Волжский, п.У-
ральский, СНТ «Исток», ул.Камышовая,    13а, контактный телефон:  8-905-06-39-480. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Волгоградская область, г.Волж-
ский, ул.Набережная, 8а, оф.4, 14.09.2018 г. в 10ч. 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, 8а, оф. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.08.2018 г.  по14.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.08.2018 
г.    по 14.09.2018 г. по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, 8а, оф.4. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ)

по вопросу установления бессрочного  публичного сервитута для прохода или 
проезда через  земельный участок с кадастровым номером 34:35:030217:12, 

расположенный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях обеспечения интересов населения городского округа –                

город Волжский Волгоградской области
6 августа 2018 г.                                                       большой зал администрации
18.00 час.                                                                                     пр. им. Ленина,  21

Согласно протоколу проведённых 06.08.2018 публичных слушаний (итогового собрания по резуль-
татам обсуждения) по вопросу установления бессрочного  публичного сервитута для прохода или про-
езда через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030217:12, расположенный по адресу: ул. 
Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспечения интересов населения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на публичных слушаниях (итоговом собрании 
по результатам обсуждения) были зарегистрированы и приняли участие 2 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить установление постоянного публичного сер-
витута для прохода или проезда через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030217:12, 
расположенный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспече-
ния интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно  при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  И. А. Поступаев

Секретарь слушаний  Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018                     № 4126

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.06.2018 № 3135

(в ред. от 09.07.2018 № 3473)

В связи с празднованием 64-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоградской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 19.06.2018 № 3135 «О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 
64-й годовщины со дня основания города Волжского» (в ред. от 09.07.2018 № 3473):

1.1. Изложить п. 19 раздела 2 «Культурно-массовые мероприятия» приложения № 2 в новой редак-
ции:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) провести работу по информиро-
ванию населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о проводимых празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дню города, а также разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) произвести финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год.

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, инфор-
мацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории для размещения линей-

ного объекта «Водопровод хозяйственно-питьевого воды от насосной станции III подъема до на-
сосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распредкамеры».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 06.08.2018 № 86-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе2-го этажа, 14 августа 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 14 августа 2018 года по 17 сентября 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 14 августа 2018 

года по 17 сентября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

В период с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

№

п/п

Наименование

мероприятий

Дата и время

проведения

Место проведения Ответственный

19

Молодежная программа, 

посвященная Дню 

города

19.08.2018,

18.00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина

О.Л. Виноградов

Е.Н. Погребняк 

1.2. Дополнить приложение № 3 пунктом 6:

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата проведения

мероприятия

Время проведения

мероприятия

6 улица Набережная, 

в границах домов №№ 75-77 

(с  учетом  объектов,  имеющих  литеру  в

адресе), в границах дома №12л;

проспект им. Ленина, 

в  границах  домов  №  76-86  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, 

в границах домов №№ 75-97 

(с  учетом  объектов,  имеющих  литеру  в

адресе);

улица Энгельса,  в границах дома № 1 (с

учетом   объектов,  имеющих  литеру  в

адресе);

улица Сталинградская,  в границах домов

№№ 3-9  (с  учетом   объектов,  имеющих

литеру в адресе)

19.08.2018 с 17:00 до 

22:00 час.

2.  Управлению  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(О.С. Хушматова) провести работу по информированию населения городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  о  проводимых  праздничных  мероприятиях,

посвященных Дню города, а также разместить настоящее постановление на официальном

сайте  администрации  и  опубликовать  в официальных  средствах  массовой  информации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению  финансов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (Л.Р. Кузьмина)  произвести  финансирование  мероприятий

в пределах  средств,  предусмотренных в бюджете  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области на 2018 год.

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (С.П. Куприн)  довести  до  сведения  организаций  и

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  в  границах  мест

проведения  культурно-массовых мероприятий,  информацию об ограничении розничной

продажи алкогольной продукции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

Е.Р. Овчаренко.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.08.2018                  № 87-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 13.07.2018 № 75-ГО 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 13.07.2018 № 75-ГО «Об утверждении Положения о порядке обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
исключив пункт 5.3 раздела 5 «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах» 
приложения.

2. 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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018                    № 4120

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2018 № 2175 

В целях повышения социальной ответственности и активности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 27.04.2018 № 2175 «О проведении на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области конкурса «Лучшее общежитие города»:

 1.1. Постановление дополнить пунктом 4 нового содержания: 
«4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области осуществить установку малых архитектурных форм победителям кон-
курса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, в срок до 01.10.2018».

1.2. Пункты 4, 5 считать пунктами 5, 6 соответственно.
1.3. Пункт 1.4 приложения № 2 изложить в новой редакции:
«1.4. Подведение итогов – 05.06.2018.
 Вручение почетных грамот – 30.06.2018.
 Установка малых архитектурных форм победителям конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, – до 

01.10.2018».
1.4. Пункт 7.4 приложения № 2 изложить в новой редакции:
«7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются почетными грамотами и уста-

новкой малых архитектурных форм на прилегающей территории многоквартирных домов».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект 
планировки территорий общего пользования с целью установления красных 

линий городского округа – город Волжский Волгоградской области»
31 июля 2018 г.                                                         большой зал администрации

18.00 час.                                                                                        пр. им.  Ленина,  21
Согласно протоколу проведённых 31.07.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-

ментации по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользования с целью 
установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области», на публич-
ных слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 12 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесению изменений в 
«Проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» с учетом прилагаемых замечаний (изменить границы 
красной линии для земельного участка, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 11, пос. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область; удалить красные линии, пересекающие границы 
СНТ «Химик»; аннулировать квартал красных линий, ограниченный улицами Спортивная, Лесная, Дач-
ная, Зеленая на о. Зеленый; изменить красные линии в районе земельных участков, расположенных по 
адресу:  ул. Казанская, 1, 3, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 10, против – 0, воздержалось – 2.

Председатель слушаний И.А. Поступаев
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018       № 88-го

Об утверждении состава Общественной палаты городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.11.2005 № 14-ГО (в ред. от 02.04.2010 № 223-ГО, от 17.02.2017 № 2-ГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 13.08.2018 № 88-го

Состав

Общественной палаты

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Апарин 

Борис Васильевич

- председатель Волжского городского Союза садоводческих 

некоммерческих товариществ;

Башлыкова

Тамара Афанасьевна

- краевед, член Волжской городской общественной организации

«Клуб первостроителей»;

Бережнова 

Людмила Николаевна

- координатор проекта «Цветущий город (экологический 

дозор)» городской общественной организации «Школа 

социальной активности», председатель первичной 

организации № 8 городского совета ветеранов;

Брежнева

Галина Федоровна

- председатель территориальной (городской) организации 

Профсоюза г. Волжского;

Волкова 

Лилия Васильевна 

- председатель общественного объединения «ШАГ»;

Володин

Николай Васильевич

- участник проекта «Народный контроль» городской 

общественной организации «Школа социальной активности», 

член Российского межрегионального Союза писателей;

Глухов

Владимир Николаевич

- председатель совета директоров ЗАО «Управляющая 

компания «Вега»;

Кочнева

Елена Сергеевна

- директор МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 

Волжского» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Краснопольский

Николай Юрьевич

- председатель молодежной администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

Летуновский

Николай Сергеевич

- председатель Волгоградского отделения ОМПО «Наследие»;

Манукян

Рудик Амаякович

- исполняющий обязанности председателя Волжской городской 

общественной организации «Армянская община «Урарту»;

Нагибеков 

Хуршид Омарович

- тренер-преподаватель по настольному теннису МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3; 2

Новикова 

Светлана Викторовна

- директор Волжского филиала НОУ ВПО «Международный 

юридический институт»;

Орлов

Илья Юрьевич

- директор АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»;

Пушкина

Вера Михайловна

- председатель ВГО ВРО Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Родионов

Владимир Яковлевич

- член общероссийской общественной организации 

«Творческий союз художников России»;

Сахно

Ольга Игоревна

- координатор проекта «Грамотный потребитель», эксперт по 

вопросам ЖКХ городской общественной организации «Школа

социальной активности», председатель ТСЖ «Советская, 25», 

предприниматель;

протоиерей Петр Симора - настоятель храма преподобного Серафима Саровского 

г. Волжского;

Сусоров

Сергей Анатольевич

- заместитель директора ООО «Аудит-Поволжья»;

Титов

Эдуард Владимирович

- председатель ВГО ВОО Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Фетисов 

Александр Викторович

- директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ;

Филиппов

Александр Геннадьевич

- главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

им. С.З. Фишера»;

Черненкова

Марина Васильевна

- президент ВРДОО «Клуб детского творчества «Аллегро»;

Юдина 

Мария Андреевна

- заведующая МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка» 

г. Волжского Волгоградской области»;

Якунин 

Василий Афанасьевич

- генеральный директор ЗАО «Флагман».

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации 

Р.А. Еретенко

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Бахшиев Р.М.о.! 

Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 148д!

Земельный участок под павильоном 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа павильона. В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонти-
рован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, 
ул.  Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и 
хранение демонтированного объекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018                   № 4127
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.07.2018 № 68-ГО

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей  6.2 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 05.07.2018 № 68-ГО «Об утверждении Порядка осуществления международных и 
внешнеэкономических связей в городском округе – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему 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 
информации 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.
Заместитель главы администрации   

Р.И. Никитин

 Приложение
 к постановлению администрации городского  округа – город Волжский  Волгоградской области

 от 13.08.2018 № 4127
Порядок

осуществления международных и внешнеэкономических связей 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) устанавливает правила осуществления 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация) 
международных и внешнеэкономических связей.

1.2. Под международными и внешнеэкономическими связями города понимаются осуществляемые 
Администрацией в торгово-экономической, научно-технической, экологической, социальной, культур-
ной, образовательной и иных областях связи с муниципальными образованиями иностранных госу-
дарств, органами местного самоуправления муниципальных образований иностранных государств, 
международными организациями межмуниципального сотрудничества, представителями деловых кру-
гов иностранных государств в рамках решения вопросов местного значения и в интересах развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – город Волжский).

1.3. При осуществлении международных и внешнеэкономических связей Администрация руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федера-
ции, Волгоградской области, Уставом города Волжского, иными правовыми актами органов местного 
самоуправления, настоящим Порядком.

1.4. Международные и внешнеэкономические связи города Волжского реализуются в целях:
- применения позитивного опыта иностранных партнеров по развитию городского самоуправления 

и эффективного ведения городского хозяйства;
- привлечения иностранных партнеров к участию в развитии городской среды города Волжского;
- осуществления обмена опытом в сфере социальной политики;
- использования информационно-коммуникационных ресурсов иностранных партнеров для форми-

рования позитивного имиджа города Волжского на международном уровне;
- привлечения средств иностранных инвесторов в экономику города;
- развития туристического потенциала и привлекательности города как культурно-исторического и 

рекреационного центра.
1.5. Международные и внешнеэкономические связи осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации посредством:
- приема иностранных, российских делегаций и отдельных лиц, прибывающих в город Волжский;
- направления делегаций или отдельных должностных лиц Администрации на территорию иностран-

ных государств;
- проведения переговоров в целях развития сотрудничества и реализации достигнутых договорен-

ностей;
- установления побратимских и партнерских связей города Волжского с городами ближнего и даль-

него зарубежья;
- подписания соглашений (договоров) о сотрудничестве города Волжского с муниципальными обра-

зованиями иностранных государств, включая подготовку и согласование этих документов;
- официальной и деловой переписки;
- участия в международных ассоциациях (союзах) муниципалитетов (далее – организации межмуни-

ципального сотрудничества);
- организации и проведения международных проектов и акций, семинаров, форумов, конференций 

как на территории города Волжского, так и за его пределами, в том числе на территории иностранных 
государств;

- взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, расположенными на территории города Волжского. 

1.6. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет город Волжский 
при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, от имени города Волжского под-
писывает соглашения с участием иностранных партнеров и осуществляет иные полномочия, установ-
ленные действующим законодательством.

1.7. Координацию деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей осущест-
вляет отдел территориального развития администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – ОТР Волжского).

2. Управление международными и внешнеэкономическими связями города Волжского
2.1. Организацию деятельности по осуществлению международных и внешнеэкономических связей 

осуществляет ОТР Волжского. ОТР Волжского обеспечивает взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти Волгоградской области, осуществляющи-
ми государственное регулирование и обеспечение международной и внешнеэкономической деятель-
ности на территории Российской Федерации, Волгоградской области.

Для эффективного осуществления международных и внешнеэкономических связей ОТР Волжского:
1) утверждает порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации при осущест-

влении международных и внешнеэкономических связей;
2) координирует и поддерживает инфраструктуру международного муниципального сотрудничества: 

городские дома дружбы с городами-побратимами, некоммерческие организации, осуществляющие 
международное муниципальное сотрудничество в сфере социальной политики;

3) привлекает к участию в международных и внешнеэкономических связях муниципальные учреж-
дения, муниципальные предприятия города Волжского.

3. Установление долгосрочного сотрудничества с муниципальными образованиями иностранных го-
сударств

3.1. В рамках осуществления международных и внешнеэкономических связей город Волжский мо-
жет устанавливать долгосрочное сотрудничество с муниципальными образованиями иностранных го-

сударств, исходя из принципов равенства, партнерства и взаимного интереса, в целях организации 
долгосрочного взаимодействия по вопросам местного значения.

3.2. Администрация может устанавливать долгосрочное сотрудничество путем заключения двусто-
роннего соглашения о сотрудничестве (договора об установлении побратимских связей) с муниципаль-
ным образованием иностранного государства, именуемым городом-партнером (далее – Соглашение), 
в следующем порядке:

- обобщает и анализирует предложения о международном сотрудничестве города Волжского с му-
ниципальными образованиями иностранных государств, поступающие от органов местного самоуправ-
ления, организаций и жителей города Волжского, а также от муниципальных образований иностранных 
государств; 

- принимает решение о заключении Соглашения;
- обеспечивает проведение протокольных мероприятий по заключению Соглашения от имени города 

Волжского главой городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
3.3. Помимо установления долгосрочного сотрудничества Администрация может заключать Соглаше-

ния с иностранными партнерами с краткосрочным сроком действия по отдельным вопросам местного 
значения. 

4. Подготовка и подписание Соглашения о сотрудничестве города Волжского с муниципальными об-
разованиями иностранных государств 

4.1. Администрация в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами города Волжского имеет право заключать Со-
глашения о сотрудничестве с муниципальными образованиями иностранных государств.

4.2. Инициатором заключения Соглашения может выступать как город Волжский, так и муниципаль-
ное образование иностранного государства.

Решение о заключении Соглашения принимает глава городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Соглашение от имени Администрации подписывает глава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

4.3. Подготовку проекта Соглашения осуществляет инициатор заключения Соглашения.
4.4. Проект Соглашения направляется для согласования в муниципальное образование иностранного 

государства, с которым планируется подписание Соглашения, если инициатором заключения является 
город Волжский.

4.5. После согласования в установленном порядке с муниципальным образованием иностранного го-
сударства проект Соглашения направляется главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для подписания.

4.6. С муниципальным образованием иностранного государства Соглашение заключается в письмен-
ной форме на двух языках – русском и государственном языке иностранной стороны. По согласованию 
сторон текст документа может быть переведен на английский язык.

4.7. Экземпляр Соглашения хранится в ОТР Волжского.
4.8. ОТР Волжского ведет реестр соглашений, заключенных Администрацией.
5. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в иных формах
 5.1. Ведение делегационной деятельности в рамках осуществления международных и внешнеэконо-

мических связей осуществляется как на основании планов ведения указанной деятельности на пред-
стоящий год, так и в рамках внеплановой деятельности.

 5.2. Инвестиционные проекты с участием иностранных партнеров на территории города Волжского 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами города Волжского, регулирующим правоотношения 
в сфере инвестиционной деятельности.

5.3. Участие города Волжского в международных организациях межмуниципального сотрудничества 
осуществляется в порядке участия города в организациях межмуниципального сотрудничества, уста-
новленном Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации   Р.И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Внесение изменений в Проект планировки территории на земельном участке в границах: от желез-

ной дороги до ул. Горького, от поста ДПС до ул. Логинова. 
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2018 № 92-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 14 августа 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 14 августа 2018 года по 

17 сентября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018                                                                                  № 4131

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.12.2014 № 9328 

(в редакции от 23.07.2015 № 5308, от 04.02.2016 № 628, от 29.02.2016 
№ 1097, от 02.06.2016 № 3173,  от 07.11.2016 № 7167, от 31.01.2017
 № 395,  от 21.04.2017 № 2434, от 22.05.2017 № 3017,  от 21.11.2017 

№ 7080, от 02.03.2018 № 1122)
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.12.2014 № 9328 «О создании комиссии по решению вопросов демонтажа 
(переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 23.07.2015 № 5308, от 04.02.2016 № 628, от 
29.02.2016 № 1097, от 02.06.2016 № 3173, от 07.11.2016 № 7167, от 31.01.2017 № 395, от 21.04.2017 № 
2434, от 22.05.2017 № 3017,  от 21.11.2017 № 7080, от 02.03.2018 № 1122), изложив приложение к нему 
в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Cухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  13.08.2018 № 4131

Состав 

комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самовольно установленных

нестационарных объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель  главы  администрации,  начальник

правового  управления  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

  

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна -  председатель  комитета  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа –  город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна - начальник  отдела  правового  обеспечения  и

муниципального  земельного  контроля  комитета

земельных  ресурсов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Адресов Азамат Анатольевич -  начальник  отдела  участковых  уполномоченных

полиции  и  по  делам  несовершеннолетних

Управления  Министерства  внутренних  дел

Российской  Федерации  по  городу  Волжскому

Волгоградской области (по согласованию);

Гиричева Екатерина Владимировна -  начальник  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа –

город Волжский Волгоградской области;

Есин Анатолий Александрович -  главный  инженер  МБУ  «Комбинат

благоустройства»  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Назаренко Александр Петрович -  начальник  службы  распределительных  сетей

МКП  «Волжские  межрайонные  электросети»

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (по согласованию);

Павлушин Андрей Андреевич -  начальник  производственного  отдела  МУП

«Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (по согласованию);

Сафонова Светлана Владимировна -  начальник  отдела  потребительского

рынка контрольного управления администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Тимофеева Анна Валериевна -  инженер  1  категории  сектора  транспортного

обслуживания  населения  комитета

благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления

В.А. Сухоруков

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2018      №_4130

О внесении изменений в постановление администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской  области от 20.12.2017 № 7749

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»:

1.1. Абзац 2 пункта 2.12 приложения изложить в новой редакции:
«До принятия стандартов работ, но не позднее срока формирования муниципального задания на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормы затрат, выраженные в натуральных показа-
телях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на выполнение работ при соблюдении требований к качеству выпол-
нения работ, отраженных в региональных перечнях».

1.2. Подпункты «б» и «в» пункта 2.13 приложения изложить в новой редакции:
«б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (ос-

новных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работ, с учетом 
срока его полезного использования;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основ-
ных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом 
срока их полезного использования в случае, если указанные затраты не включены в состав затрат, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
применяется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Р.И. Никитина.

Глава городского округа   И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания территории общего пользования городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, ограниченной улицами им. Космонавтов и Свердлова. 
Перечень информационных материалов к проекту:
Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2018 № 89-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 14 августа 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 14 августа 2018 года 

по 17 сентября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 14 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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