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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018       № 5355

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

с 17 октября по 17 ноября 2018 года 

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства 
после проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности прожи-
вания волжан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о пра-
вилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 г. № 378-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству городских территорий с 17 октября 
по 17 ноября 2018 года.

2. Для осуществления оперативного руководства, координации действий и контроля за санитарной 
уборкой и благоустройством территорий города и поселков, закрепленных за организациями, создать 
штаб по благоустройству в составе:

Начальник штаба – Г.А. Гулуев, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель начальника штаба – О.Н. Журуева, председатель комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены штаба:
Е.В. Гиричева, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
В.А. Сухоруков, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Р.И. Никитин, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
А.С. Попов, управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
А.В. Попова, председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
Ю.В. Орлов, председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Т.С. Орешкина, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
С.П. Куприн, начальник контрольного управления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области; 
М.В. Гончарова, начальник отдела ЗАГС № 1 администрации городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области; 
Е.М. Алексеева, начальник отдела ЗАГС № 2 администрации городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области; 
А.И. Кириллов, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области; 
Н.Н.  Кузнецова, начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
Р.А. Зенкин, начальник отдела по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
И.А. Поступаев, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
Е.В. Славина, начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
О.В. Стрилец, исполняющий обязанности начальника управления муниципальным имуществом адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
А.Н. Резников, начальник управления образования администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области; 
О.В.  Цупина,  исполняющий обязанности начальника управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Т.В. Волкова, начальник управления экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
О.С. Хушматова, начальник управления информационной политики и массовых коммуникаций адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
О.В. Горелов, директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
П.А. Целковский, директор МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Заседания штаба проводить еженедельно.
3.  Предложить руководителям предприятий, организаций, жилищных управляющих компаний, ин-

дивидуальным предпринимателям принять участие в месячнике по уборке и благоустройству подве-
домственных территорий и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями, согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3 и выполнить следующие виды работ:

очистка территории зеленых зон от мусора, сухих листьев и травы;
штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарниками;
вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной территории;
планировка грунта после ремонтно-строительных и аварийных работ;
корчевка пней, поднятие штамбов.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, за 

которыми закреплены территории вдоль пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, ул. Мира выполнить 
вышеуказанные виды работ в течение семи календарных дней с даты начала месячника по санитарной 
уборке и благоустройству городских территорий.

4. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществлять контроль за уборкой организациями закрепленных территорий 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

Ответственным представителям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области еженедельно на заседаниях штаба докладывать о ходе месячника.

5. Предложить руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным пред-

принимателям, арендаторам благоустроить территории, прилегающие к производственным базам, офи-
сам, предприятиям торговли и общественного питания, привести в порядок фасады зданий, киосков, 
павильонов, витрины, световые рекламы и рекламные щиты, ограждения производственных баз, учеб-
ных заведений и т.д., расположенных в городской черте.

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанным в приложении № 1, рекомендовать при-
вести в порядок территории, прилегающие к офисам, от фасада зданий до проезжей части прилегаю-
щих автодорог и по периметру зданий (не менее 10 метров).

6.  Управлению архитектуры и градостроительства (И.А. Поступаев), комитету земельных ресурсов 
(А.В.  Попова) администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области осущест-
влять контроль:

за соблюдением рекламодателями условий договоров о предоставлении рекламного места, касаю-
щихся  содержания конструктивных элементов рекламы и территории зон санитарной ответственности 
около них (окраска конструкций, очистка прилегающей территории от мусора, сухостойной травы);

за приведением предпринимателями в надлежащее санитарное состояние фасадов, вывесок, витра-
жей предприятий торговли и бытового обслуживания населения, а также прилегающих к ним террито-
рий;

за приведением застройщиками в надлежащее санитарное состояние территорий, отведенных им 
под перспективную застройку.

7. Управлению муниципальным имуществом (О.В. Стрилец), комитету земельных ресурсов (А.В. Попо-
ва) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области усилить контроль за со-
блюдением арендаторами и владельцами павильонов, киосков условий договоров аренды помещений 
и земельных участков по содержанию и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий 
в соответствии с техпаспортами и зонами санитарной ответственности.

8. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, автомобильных парковок, председателям гараж-
но-строительных кооперативов привести в порядок  территории  рынков, автостоянок, парковок, коопе-
ративов и  прилегающей территории по периметру  ограждения шириной не менее 15 метров.

9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих и огороднических обществ привести в 
порядок территории обществ и на расстоянии не менее 15 метров от границ земельных участков, от-
веденных обществам, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать контейнерные пло-
щадки.

10.  Всем руководителям организаций, производившим земляные работы при строительстве и ре-
монте инженерных сетей, восстановить нарушенные зеленые зоны, асфальтобетонные покрытия дорог, 
тротуаров, пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, турникетные ограждения, поливочные 
водопроводы, бордюрные камни.

11. Управлению образования администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников): 

организовать работы по приведению в порядок территорий школ, детских дошкольных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности, и территорий, прилегающих к ним;

организовать работы по наведению порядка на закрепленных территориях согласно приложени-
ям №№ 1, 2, 3 и на территориях, прилегающих к подростковым клубам, досуговым центрам.

12. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина) организовать работы по приведению в порядок территорий учреждений культуры и 
прилегающих к ним территорий.

13. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко) в период проведения месячника по санитарной 
уборке и благоустройству обеспечить приемку мусора в объеме ориентировочно 5000 куб. м с убира-
емых участков от организаций города на площадке городского полигона твердых бытовых отходов в 
районе ВТЭЦ-2. Прием мусора осуществлять от предприятий, организаций, жилищных управляющих 
компаний, индивидуальных предпринимателей согласно приложениям №№ 1, 2, 3 по талонам. Обеспе-
чить пожарную безопасность на полигоне твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к 
полигону твердых бытовых отходов в исправном эксплуатационном состоянии, исключающем вынос 
транспортными средствами грязи на проезжую часть автодорог.

14.  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева) в период месячника проверить состояние дорожной 
разметки, техническое состояние дорожных знаков и светофорной сигнализации, привести их в удов-
летворительное эксплуатационное состояние.

15. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Р.А. Зенкин), комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) совместно с территориаль-
ными общественными самоуправлениями организовать уборку и благоустройство территорий, приле-
гающих к частным домовладениям, в поселках Рабочий, Металлург, Краснооктябрьский, Уральский, Па-
ромный, микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием предприятий, организаций, жителей поселков.

16. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание территорий и объектов внешнего 
благоустройства общего пользования на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на основании заключенных муниципальных контрактов, жилищным управляющим компа-
ниям осуществлять контроль за проведением работ на территории зеленых зон, оказывать консульта-
тивную и техническую помощь при ведении работ.

17. Рекомендовать владельцам автозаправочных станций, автомоек привести в порядок территорию 
от границ участка до проезжей части прилегающих автодорог.

18. Заказчикам-застройщикам и подрядным организациям провести работы по очистке от мусора, 
сухостойной травы и излишков грунта территорий, прилегающих к стройплощадкам, от ограждения до 
проезжей части ближайшей улицы города и по периметру стройплощадок (не менее 15 метров).

19. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) в период месячника осуществлять контроль за санитарным содержанием терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области, не допуская образования несанк-
ционированных свалок.

20. Рекомендовать управляющим компаниям выполнить следующие виды работ:
произвести ремонт малых архитектурных форм, контейнерных площадок;
выполнить планировку грунта в местах повреждения, нарушения грунтовых покрытий;
привести в порядок фасады зданий (произвести очистку фасадов зданий от объявлений);
выполнить уборку внутриквартальных территорий от бытового мусора;
предоставлять технику по заранее полученным заявкам учреждениям дошкольного и среднего об-

разования, расположенным на подведомственных территориях, для вывоза мусора с территорий уч-
реждений.

21. Ответственным работникам администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, закрепленным за городскими территориями, и всем управляющим компаниям на период ме-
сячника согласно приложениям №№ 1, 2,  3 еженедельно представлять в комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от-
чет о высадке зеленых насаждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

22.  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева):

еженедельно организовывать заседания штаба по благоустройству и ведение протоколов заседаний 
штаба; 

осуществлять контроль за ходом месячника и еженедельно представлять доклад о состоянии дел в 
штаб по благоустройству и в управление информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

осуществлять  приемку  выполненных работ по уборке закрепленных территорий со-
гласно приложениям №№  1,  2,  3 с оформлением акта о приемке выполненных работ  
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по уборке закрепленной территории в период проведения месячника по благоустройству города (при-
ложение № 4).

23. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа  –  город Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева) направить предприяти-
ям, организациям, жилищным управляющим компаниям, индивидуальным предпринимате-
лям согласно приложениям №№  1,  2,  3 уведомления о начале месячника по санитарной уборке  
и благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

24. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                    (О.С. Хушматова): 

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

еженедельно информировать жителей города о ходе месячника по санитарной уборке и благоу-
стройству городских территорий.

25. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.04.2018 № 1844 «О проведении месячника по санитарной уборке и бла-
гоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 13 апреля по 
13 мая 2018 года».

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 15.10.2018 № 5355                         

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

Распределение
городской территории на период месячника по санитарной уборке и благоустройству

№ п/п
Наименование
организации

Закрепленная территория
Ответственный

работник
администрации

1 2 3 4
1. ООО «Волгопромтранс»,

Call-центр «New contact», 
ТЦ «Новый Рим»

кв. А: ул. Горького, 
ул. Куйбышева, 
ул. 19 Партсъезда

С.П. Куприн

2. ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной 
порт»

кв. А: ул. им. Ф.Г. Логинова Т.В. Волкова

3. ООО УК «Спутник» кв. А: территория между домами № 3, № 5,
№ 9 по ул. им. Ф.Г. Логинова и домами 
№ 4, № 6, № 8 по ул. Куйбышева (от 
здания до проезжей части)

Л.В. Галичкина

4. МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького О.Н. Журуева

5. ФГУ «Волжская городская станция
по борьбе с болезнями животных»

кв. Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая 
территория у д. 31 по ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова

6. ООО УК «Спутник» кв. Б: ул. 19 Партсъезда.
кв. В: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

7. Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

кв. В: ул. Горького О.В. Стрилец

8. ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому»

ул. Кирова, прилегающая территория от 
здания до проезжей части автодороги

Н.Н. Кузнецова

9. ООО УК «Спутник» кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части)

Л.В. Галичкина

10. МУП «Бюро технической 
инвентаризации»

кв. Д: ул. Коммунистическая.
прилегающая территория

О.В. Стрилец

11. МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского
округа – город Волжский 
Волгоградской области

кв. 10: пр. им. Ленина Ю.В. Орлов 

12. ООО УК «Спутник» кв. Д: зелёная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда (от 
здания до проезжей части)

Л.В. Галичкина

13. МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

ул. Горького вдоль кв. Д и кв. Е.
I Индустриальный проезд от 
II Индустриального проезда 
до ул. Пушкина-II

Ю.В. Орлов

14. ОАО «Хлебокомбинат – 
Волжский»

кв. Е: ул. Свердлова,
сквер ул. Комсомольской между кв.1 и 2,
ул. Свердлова от ул. Горького до 
ул. 19 Партсъезда (от ограждения до 

О.В. Горелов

проезжей части ул. Свердлова по 
периметру ограждения)

15. ОАО «Молсыркомбинат 
«Волжский»

кв. Е: ул.19 Партсъезда,
ул. Свердлова (от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, по периметру 
ограждения)

О.В. Горелов

16. ООО «Тепловая генерация 
Волжского» ВТЭЦ-1

кв. 1, кв. 1а: пр. им.  Ленина, ул. Гайдара,
ул. Московская, ул. Комсомольская,
ул. Набережная

Ю.В. Орлов

17. Школа социальной активности сквер 1 – 2 квартал С.П. Куприн

18. Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова 

19. ГБУЗ «Городская детская 
больница»

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная Н.Н. Кузнецова 

20. ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» Волжский филиал

кв. 2: ул. Московская, внутри кв. 2 по 
периметру здания

Н.Н. Кузнецова 

21. ООО «Чистый город»,
ООО «Волга-Бизнес»

кв. 2: ул. Московская О.В. Горелов

22. МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 2»,
Местная религиозная 
организация – Церковь 
«Благовестие»

кв. 2а: ул. Московская Е.В. Славина

23. ИП Стрельникова В.С., 
эстетический центр 
«Тропик-студио»

кв. 2а: ул. Комсомольская О.В. Стрилец

24. ИП Панкратова Е.А., 
парикмахерская,
Региональный офис продаж 
филиала ООО СК «ВТБ 
Страхование» в г. Волжский

кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 26 О.В. Стрилец

25. ООО «Свои люди» кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 28 О.В. Стрилец

26. ООО «Энергия» кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 30 О.В. Стрилец

27. МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. им. Ленина, ул. Волгодонская, 
ул. Чайковского, д.19

Ю.В. Орлов

28. - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав; 
- управление экономики;
- отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы;
- правовое управление

ул. Фонтанная, от пр. им. Ленина до 
ул. Чайковского
ул. Фонтанная, напротив д. 1 и 2

ул. Фонтанная, напротив д. 5, 10
ул. Фонтанная, напротив д. 6
ул. Фонтанная, напротив д. 9

О.В. Цупина

29. Отдел ЗАГС № 1 администрации 
городского округа – город
 Волжский

кв. 3: ул. Чайковского, д.17, 19 и сквер 
ул. Фонтанной напротив этих домов

М.В. Гончарова

30. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ул. Циолковского, 
ул. Чайковского

Е.В. Славина
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проезжей части ул. Свердлова по 
периметру ограждения)

15. ОАО «Молсыркомбинат 
«Волжский»

кв. Е: ул.19 Партсъезда,
ул. Свердлова (от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, по периметру 
ограждения)

О.В. Горелов

16. ООО «Тепловая генерация 
Волжского» ВТЭЦ-1

кв. 1, кв. 1а: пр. им.  Ленина, ул. Гайдара,
ул. Московская, ул. Комсомольская,
ул. Набережная

Ю.В. Орлов

17. Школа социальной активности сквер 1 – 2 квартал С.П. Куприн

18. Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова 

19. ГБУЗ «Городская детская 
больница»

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная Н.Н. Кузнецова 

20. ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» Волжский филиал

кв. 2: ул. Московская, внутри кв. 2 по 
периметру здания

Н.Н. Кузнецова 

21. ООО «Чистый город»,
ООО «Волга-Бизнес»

кв. 2: ул. Московская О.В. Горелов

22. МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 2»,
Местная религиозная 
организация – Церковь 
«Благовестие»

кв. 2а: ул. Московская Е.В. Славина

23. ИП Стрельникова В.С., 
эстетический центр 
«Тропик-студио»

кв. 2а: ул. Комсомольская О.В. Стрилец

24. ИП Панкратова Е.А., 
парикмахерская,
Региональный офис продаж 
филиала ООО СК «ВТБ 
Страхование» в г. Волжский

кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 26 О.В. Стрилец

25. ООО «Свои люди» кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 28 О.В. Стрилец

26. ООО «Энергия» кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 30 О.В. Стрилец

27. МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. им. Ленина, ул. Волгодонская, 
ул. Чайковского, д.19

Ю.В. Орлов

28. - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав; 
- управление экономики;
- отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы;
- правовое управление

ул. Фонтанная, от пр. им. Ленина до 
ул. Чайковского
ул. Фонтанная, напротив д. 1 и 2

ул. Фонтанная, напротив д. 5, 10
ул. Фонтанная, напротив д. 6
ул. Фонтанная, напротив д. 9

О.В. Цупина

29. Отдел ЗАГС № 1 администрации 
городского округа – город
 Волжский

кв. 3: ул. Чайковского, д.17, 19 и сквер 
ул. Фонтанной напротив этих домов

М.В. Гончарова

30. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ул. Циолковского, 
ул. Чайковского

Е.В. Славина

2

31. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 12, кв. 13, кв. 14: пр. им. Ленина
кв. 6, кв. 7: ул. Чайковского,
мкр. 37: ул. С.Р. Медведева

О.Н. Журуева

32. Управление МВД России по 
городу Волжскому

кв. 7: сквер на прилегающей территории 
(ул. Набережная)

А.И. Кириллов

33. МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда О.В. Горелов

34. ОАО «Энергожилиндустрпроект» кв. 8: ул. им. Ф.Г. Логинова О.В. Стрилец

35. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

кв. 8: ул. К. Маркса А.В. Попова

36. ООО  «УК «Мария» кв. 9: ул. К. Маркса (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

37. Волжская городская Дума 
Волгоградской области

сквер на кольце пл. Строителей О.В. Цупина

38. ООО «ВГС» пр. им. Ленина, д. 2, прилегающая 
территория по пр. им. Ленина и 
ул. им. Ф.Г. Логинова

О.В. Цупина

39. ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского О.В. Горелов

40. МБУ «МИБС» кв. 10: пр. им. Ленина, ул. Циолковского.
Территории от зданий библиотек до 
проезжих частей: ул. Кирова, д.20, 
пр. им. Ленина, д.71, ул. Энгельса, д.10, 
б-р. Профсоюзов, д. 2, ул. Химиков, д.2

Е.В. Славина

41. Управление финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

ул. Чайковского со стороны 5 кв. 
и со стороны сквера

О.В. Цупина

42. Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

кв. 12: ул. Волгодонская О.В. Цупина

43. Мировой суд город Волжский кв. 13: ул. Комсомольская, д. 22, д. 24 И.А. Поступаев

44. МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Т.С. Орешкина

45. ГБУЗ «Волгоградский областной 
онкологический диспансер» 
Волжский филиал

кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова 

46. Волжский отдел Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области 

кв. 14: ул. Р. Зорге, д.18, д. 20, д. 22, д. 24
д. 26, д. 28, д. 30.
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18

А.В. Попова

47. ООО «Чистый город» кв. 6: ул. Циолковского О.В. Горелов

48. ООО «Спутник», развлекательный 
центр

кв. 14: ул. Коммунистическая (от здания 
до проезжей части)

Е.В. Славина

49. Контрольно-счетная палата
городского округа – город 
Волжский

сквер на пл. Свердлова Т.В. Волкова 

50. ООО «Джулия» стоматология кв. 14: ул. Коммунистическая, д. 42, 
ул. Р. Зорге, д. 32

Н.Н. Кузнецова 

51. ПО «ЛЭС» филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго»

кв. 15: пр. им. Ленина, ул. Набережная, 
ул. Гайдара, ул. им. Н. Кухаренко.
Территория от ограждения 

Т.В. Волкова
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электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II

52. Инспекция Федеральной
налоговой службы по 
г. Волжскому

сквер на пл. Свердлова (кольцо) Т.В. Волкова

53. ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Коммунистическая, д. 28 и д. 32 Л.В. Галичкина

54. ФГУЗ «Волжская городская 
дезинфекционная станция, 
г. Волжский»

кв. 18: ул. Коммунистическая, д. 36 и д. 40 Н.Н. Кузнецова 

55. ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге
 (от здания до проезжей части)

Л.В. Галичкина

56. ООО «Жилищное хозяйство» кв. 20: ул. Ленинградская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части)

Л.В. Галичкина

57. МУП «Водоканал» кв. 20: ул. К. Маркса,
ул. К. Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель»

Ю.В. Орлов

58. ООО «Жилищное хозяйство» кв.21: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

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

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов

Ю.В. Орлов

60. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского
округа – город Волжский 
Волгоградской области

кв. 21: ул.19 Партсъезда О.Н. Журуева

61. Волжский 
политехнический институт 
(филиал) ВолгГТУ

кв. 21: ул. К.Маркса, ул. Камская А.Н. Резников

62. ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

63. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» стационар и 
диспансер

кв. В: ул.19 Партсъезда,
кв. 21а: ул. Камская, д.1, д. 3, 
ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова 

64. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» наркологический 
диспансер

кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова

65. Управление капитального 
строительства,
Отдел муниципального 
жилищного контроля

кв. 21а: ул. Комсомольская О.Н. Журуева

66. ООО УК «Спутник» кв. 22: ул. К. Маркса, ул. 19 Партсъезда, 
ул. Комсомольская
кв. 23: ул. К. Маркса, ул. Пушкина

Л.В. Галичкина 

67. Театр кукол «Арлекин» кв. 23: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части)

Е.В. Славина

68. ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, 
ул. им. Ф.Г. Логинова (от ограждения до 
проезжей части улиц)

С.П. Куприн

69. ОАО «Волжский абразивный кв. 26, кв.30: ул. К.Маркса, Т.В. Волкова
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электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II

52. Инспекция Федеральной
налоговой службы по 
г. Волжскому

сквер на пл. Свердлова (кольцо) Т.В. Волкова

53. ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Коммунистическая, д. 28 и д. 32 Л.В. Галичкина

54. ФГУЗ «Волжская городская 
дезинфекционная станция, 
г. Волжский»

кв. 18: ул. Коммунистическая, д. 36 и д. 40 Н.Н. Кузнецова 

55. ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге
 (от здания до проезжей части)

Л.В. Галичкина

56. ООО «Жилищное хозяйство» кв. 20: ул. Ленинградская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части)

Л.В. Галичкина

57. МУП «Водоканал» кв. 20: ул. К. Маркса,
ул. К. Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель»

Ю.В. Орлов

58. ООО «Жилищное хозяйство» кв.21: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

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

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов

Ю.В. Орлов

60. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского
округа – город Волжский 
Волгоградской области

кв. 21: ул.19 Партсъезда О.Н. Журуева

61. Волжский 
политехнический институт 
(филиал) ВолгГТУ

кв. 21: ул. К.Маркса, ул. Камская А.Н. Резников

62. ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Л.В. Галичкина

63. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» стационар и 
диспансер

кв. В: ул.19 Партсъезда,
кв. 21а: ул. Камская, д.1, д. 3, 
ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова 

64. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» наркологический 
диспансер

кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова

65. Управление капитального 
строительства,
Отдел муниципального 
жилищного контроля

кв. 21а: ул. Комсомольская О.Н. Журуева

66. ООО УК «Спутник» кв. 22: ул. К. Маркса, ул. 19 Партсъезда, 
ул. Комсомольская
кв. 23: ул. К. Маркса, ул. Пушкина

Л.В. Галичкина 

67. Театр кукол «Арлекин» кв. 23: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части)

Е.В. Славина

68. ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, 
ул. им. Ф.Г. Логинова (от ограждения до 
проезжей части улиц)

С.П. Куприн
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завод» ул. Коммунистическая, ул. Пушкина,
ул. Свердлова
кв. 27, кв. 29: ул. К.Маркса, 
ул. 19 Партсъезда, ул. Коммунистическая, 
ул. Свердлова

70. ООО УК «КЖД» кв. 27: ул. Коммунистическая, 15, 
дворовая территория между домом и 
детским садом

Л.В. Галичкина

71. МБУ «Комбинат благоустройства» сквер ул. Рабоче-Крестьянской между 
кв. 27 и кв. 29
кв. 27, кв. 29: ул. Рабоче-Крестьянская

О.Н. Журуева

72. ООО «ВАТИ-АВТО» кв. Г, кв. 22, кв. 23: ул. Коммунистическая О.В. Горелов

73. ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул. Коммунистической 
(от ул. Горького до ул. Пушкина)

О.В. Горелов

74. ОАО ВГМУ
«Гидромонтаж»

ул. Горького от д. 3 до д.15 
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы)

О.В. Горелов

75. Магазин «Радеж»,

ЗАО «Тандер», гипермаркет

кв.100: ул. Горького д. 25 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы)
ул. Горького д. 15, 17 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы)

С.П. Куприн 

76. Магазин «Покупочка» кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн

77. А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова (прилегающая 
территория)

И.А. Поступаев

78. ООО «Волгоградская 
алюминиевая компания»,
сеть многофункциональных 
клиник Диалайн,
магазин «Покупочка»

ул. Коммунистическая вдоль кв. 100, от 
пешеходного дорожки до проезжей части

О.Н. Журуева

79. ООО «Стройтехнадзор КС» кв. А: ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 5 Т.В. Волкова

80. ООО «Италсовмонт», 
магазин «Умелец», 
парикмахерская «Манхеттен»

кв. 101: ул. Коммунистическая, 
ул. Кирова, ул. Свердлова,
территория Индустриального проезда, от 
ограждения общества до проезжей части 

О.В. Горелов

81. ООО «Спутник»,
ООО УК ЖКХ Алдан»

ул. Кирова, д. 3а, 11б,12, 13
ул. Кирова, д. 11,11а

Л.В. Галичкина

82. ИП Мамедов С.Ю. ул. Кирова, д. 9, д. 9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы)

Т.В. Волкова

83. ГБУ «Волгоградавтодор» ул. Кирова, 19б прилегающая территория 
от здания до проезжей части

Т.В. Волкова

84. ООО «Радеж» прилегающая к магазину территория по 
ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы

С.П. Куприн

85. ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 23 вдоль кооператива до 
дороги

Ю.В. Орлов

86. МУП «Автоколонна 1732» Привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог

О.Н. Журуева

87. ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3»

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части),
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части)
ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

88. ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр»

ул. Пушкина от заезда до ул. Свердлова 
(от ограждения до проезжей части),
прилегающая территория с ул. Свердлова

Н.Н. Кузнецова 

89. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Карбышева: прилегающая территория О.Н. Журуева
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(в том числе зеленые зоны трех 
разделительных полос)

90. ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому

мкр. 18: ул. Александрова А.И. Кириллов

91. ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж № 3»

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова, 
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей),

Н.Н. Кузнецова 

92. ГБУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи»

ул. Коммунистическая, 25а 
(от ограждения до проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

93. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском,
Среднеахтубинском районах»

зеленая зона транспортной развязки улиц 
Свердлова и ул. им. генерала Карбышева

Н.Н. Кузнецова 

94. ООО УК «Спутник» кв. 34: ул. Свердлова (включая д. 9 по 
ул. Свердлова).

Л.В. Галичкина

95. ООО «Волжские тепловые сети» зеленая зона разделительной полосы 
ул. Свердлова между кв. 34 и 
горбольницей № 3

Ю.В. Орлов

96. ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград»

кв. 34: пр. им. Ленина О.В. Стрилец

97. ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Л.В. Галичкина

98. Магазин «Охота» ул. Свердлова, д. 9, до проезжей части 
автомобильных дорог

А.И. Кириллов 

99. ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. им. Ленина, д. 55, ул. Свердлова вдоль 
здания

О.В. Стрилец

100
.

Филиал ФГБОУВО «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском

кв. 35: ул. Космонавтов.
сквер ул. Молодежной у Волжского 
драматического театра (частично).
кв. 38: ул. Молодежная

А.Н. Резников

101
.

Магазин «Наш Сад»,
магазин «Рубль Бум»,
ООО «Русич»,
магазин «Магнит косметик»,
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ»

кв. 35: пр. им. Ленина,67, от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

102
.

Социальная аптека единая сеть 
аптек,
кафетерий «С коффей.сом»

кв. 35: пр. им. Ленина, 71а, от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

103
.

Сеть обувных магазинов «ТТ»,
банк «Хоум Кредит»

кв. 35: пр. им. Ленина, 71, от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

104
.

ООО «Атон»,
банк ООО «Ренесанс кредит»

пр. им. Ленина, 73,
территория от здания до проезжей части 
пр. им. Ленина и ул. Молодежной

О.В. Горелов

105
.

ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» поликлиника № 2

зеленая зона ул. Молодёжной от 
пр. им. Ленина до ул. им. генерала 
Карбышева вдоль сквера

Н.Н. Кузнецова 

106
.

ООО «Лада Дом» кв. 35: ул. Молодёжная Л.В. Галичкина

107
.

ИП Сафронов В.В.,
МАУ «Волжский драматический 
театр»

сквер ул. Молодёжной у Волжского 
драматического театра

О.В. Горелов

108
.

ОАО «Сбербанк» кв. 36: пр. им. Ленина от ул. Молодежной 
по д. 85 по пр. им. Ленина

С.П. Куприн
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109
.

ТП ЗАО «ВТЦ», 
магазин «Товары для дома»

кв. 36: пр. им. Ленина, д. 91 (от дома до 
проезжей части проспекта)

С.П. Куприн

110
.

ООО «Радеж» кв. 36: пр. им. Ленина, д. 95 (от дома до 
проезжей части проспекта)

С.П. Куприн

111
.

МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников 

112
.

ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская,  ул. Энгельса Л.В. Галичкина

113
.

ВТЦ+ кв. 36: ул. Энгельса, д.1, Энгельса, д. 3 С.П. Куприн

114
.

АО Волжский судостроительный-
судоремонтный завод «ВССРЗ»

кв. 37: пр. им. Ленина О.В. Стрилец

115
.

ООО «Радеж» кв. 37: ул. Космонавтов, д.7 и д.11 С.П. Куприн

116
.

Предприятие БТОФ кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова О.В. Стрилец

117
.

ГБССУ СО ГПВИ «Волжский 
психоневрологический интернат»

ул. Набережная, 51 (включая 
прилегающую территорию)

С.П. Куприн

118
.

Волжский почтамт кв. 38: пр. им. Ленина, ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 

119
.

ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4
(туб. диспансер)

кв. 38: ул. Набережная до проезжей части Н.Н. Кузнецова

120
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов О.Н. Журуева

121
.

ИП Кузьмичева Т.И. кафе 
«Капкан»

сквер ул. Молодёжной между кв.38 и 
кв. 39 по периметру здания кафе «Капкан»

С.П. Куприн

122
.

ГИ «Гипрорезинотехника» зеленая зона пр. им. Ленина между кв. 38 и
кв. 39 от проезжей части до второго 
тротуара 

О.В. Горелов

123
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. им. Ленина

О.Н. Журуева

124
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: пр. им. Ленина, д.70 О.Н. Журуева

125
.

ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. им. Ленина вдоль здания С.П. Куприн

126
.

Волжский институт строительства 
и технологий

кв. 39: пр. им. Ленина А.Н. Резников

127
.

Пенсионный фонд, УФК по 
Волгоградской области, отделение 
№ 41 

сквер по ул. Молодежной напротив д. 4 О.В. Цупина
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- управление архитектуры и 
градостроительства;
- отдел по контролю за 
территорией;
- территориальная, 
административная комиссия, 
отдел бух. учета и отчетности; 
- управление по организационной 
и кадровой работе;
- комитет по физической культуре 
и спорту;
- отдел по делам ГО и ЧС,
отдел опеки и попечительства

сквер по ул. Молодежной напротив д.7, 
д.11
сквер по ул. Молодежной напротив д. 3
сквер по ул. Молодежной от д. 3 до 
ул. Набережной

сквер по ул. Молодежной напротив д. 12

сквер по ул. Молодежной от д. 2 

сквер по ул. Молодежной от д. 2 до
 ул. Набережная

128
.

ООО «ГБЗ-1» кв.38: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова

129
.

ГОУ «ПУ» № 62» ул. Набережная напротив 39 кв. до 
теплотрассы

А.Н. Резников

130
.

Расчетно-кассовый центр кв. 39: ул. Сталинградская Т.В. Волкова

131
.

ООО ТЦ «Панорама» зеленая зона разделительной полосы 
транспортного кармана вдоль 
ул. Сталинградской

С.П. Куприн

132
.

Волжская Торгово-промышленная 
палата

ул. Сталинградская, вдоль жилых 
домов № 1, № 3, № 5, № 7

Т.В. Волкова

133
.

МАУ ПКиО «Волжский» пл. им. Ленина: Центральная аллея Р.А. Стаценко

134
.

Магазин «Все для ремонта», 
магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер»,
«Сатурн-Волгоград»

ул. Набережная, 77 (через дорогу зеленая 
зона до теплотрассы)

С.П. Куприн

135
.

АО «Волжский трубный завод» кв.40: ул. Энгельса, ул. Молодежная, 
ул. Карбышева, зеленые зоны трех 
разделительных полос ул. им. генерала 
Карбышева между кв. 40 и мкр. 8,
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. им. генерала 
Карбышева, ул. Пушкина, 
ул. Молодежная, транспортная развязка 
улиц Энгельса и ул. им. генерала 
Карбышева, транспортная развязка 
улиц Энгельса и Пушкина, сад мкр. 8

О.В. Горелов

136
.

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса
до МАУ «ВДТ»

А.Н. Резников

137
.

ООО «Энерго-Инвест» кв. 40: территория между д.12 Л.В. Галичкина

138
.

КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова

139
.

ООО УК «Моя компания» кв.40: зеленая зона между домами 27 и 31 
по улице Энгельса

Л.В. Галичкина

140
.

ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. им. генерала 
Карбышева, 

А.В. Попова
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ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса
141
.

магазин «МАН», 
магазин «Бристоль»,
«Ценопад плюс»,
FixPraice

кв. 41: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн

142
.

МУ «МИБС» библиотека,
«Аптека на Энгельса»,
магазин смешанных товаров 
«Добрые цены»,
сеть салонов «Дом оптики»,
магазин «Магнит Косметик»

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части

С.П. Куприн 

143
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет 
(ул. Энгельса, д. 10)

сквер ул. Советской со стороны кв. 41 
(между проезжей частью заезда в квартал 
и тротуаром по ул. Энгельса)

С.П. Куприн

144
.

ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград»

кв. 41: ул. им. генерала Карбышева, от 
здания до проезжей части

А.В. Попова 

145
.

ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40.
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. им. Ленина до проезжей части

А.В. Попова

146
.

ГОУ «Профессиональное 
училище № 62»

кв.41: территория от ограждения училища 
до пешеходной дорожки вдоль д.41а по 
ул. Советской (прилегающая к 
ограждению территория)

А.Н. Резников

147
.

ООО «Кап-Кан»
Кафе «Проспект»

зеленая зона разделительной полосы по
пр. им. Ленина напротив Центрального 
рынка

С.П. Куприн

148
.

ИП Худышкин А.В. «Полезные 
мелочи»

зеленая зона разделительной полосы по 
пр.  им. Ленина напротив Центрального 
рынка

А.И. Кириллов

149
.

ЗАО «Тандер» гипермаркет, 
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер № 3»,
ОАО «Сбербанк России»,
банк «Возрождение»,
«Единая Россия»,
«Багетная мастерская»,
сеть аптек «Волгофарм»,
«Волжская правда»,  газета
ИП Гуль К.Д. магазин 
электроинструментов,
магазин «Покупочка», сеть 
супермаркетов,
Почтовое отделение № 20,
магазин «Рубль Бум»,
Магазин «Товары для 
школьников»,
магазин «Red price»

кв. 42: зеленая зона вдоль д. 97 по 
пр. им.  Ленина от здания до проезжей 
части проспекта

С.П. Куприн

150
.

МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона разделительной полосы 
пр. им. Ленина вдоль д.97 
по пр. им. Ленина

О.Н. Журуева

151
.

ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д. 34 С.П. Куприн

152
.

Детская поликлиника № 2 
ГБУЗ «Городская детская 
больница»

сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7

Н.Н. Кузнецова

153 ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. им. генерала Карбышева, О.В. Горелов

9
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141
.

магазин «МАН», 
магазин «Бристоль»,
«Ценопад плюс»,
FixPraice

кв. 41: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн

142
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.
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.
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ул. Королева,
пр. им. Ленина, ул. Советская, 
ул. Заводская, Детский сквер

154
.

ООО «Лада Дом» мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской С.П. Куприн

155
.

ООО «Энерго-Инвест» мкр. 8: ул. Молодежная. Зеленая зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда

Л.В. Галичкина

156
.

ООО  «Лада Дом» мкр. 8: ул. Пушкина Л.В. Галичкина

157
.

МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 8: ул. Молодежная, д.  40 О.Н. Журуева

158
.

ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина О.В. Горелов

159
.

ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая Л.В. Галичкина

160
.

 «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, д. 2 С.П. Куприн

161
.

Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, д. 4 С.П. Куприн

162
.

ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, д. 2 С.П. Куприн

163
.

Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, д. 18 С.П. Куприн

164
.

ГОУ «Профессиональное училище
№ 3»

ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность»

А.Н. Резников

165
.

Кафе «Юность» от здания до трамвайной линии и 
проезжей части по ул. им. генерала 
Карбышева

С.П.Куприн

166
.

Партии «Единая Россия», 
«КПРФ», «ЛДПР»

сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина, 
ул. Энгельса и ул. Химиков.

И.А. Поступаев

167
.

Политехнический институт мкр. 9: ул. Энгельса по периметру здания.
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость»
(ул. Пушкина, д. 26)

А.Н. Резников

168
.

ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10»

сквер ул. Машиностроителей, от 
ул. Энгельса до ул. Заводской (исключая 
участок вдоль дороги), зеленая зона вдоль 
жилого дома по ул. Машиностроителей, 7

А.Н. Резников

169
.

ГОУ «Профессиональное училище
№ 35»

сквер ул. Машиностроителей, от ул. 
Заводской до ул. Транспортной,
Прилегающая к училищу территория 
ул. Транспортной и 
ул. Машиностроителей

А.Н. Резников

170
.

ООО «НОРТ»,
О.Ю. Прокопова

мкр. 9: зеленая зона между домом № 29 по
ул. Машиностроителей, домом № 13 и 
домом № 13а по б-р Профсоюзов 

С.П. Куприн

171
.

ООО «Донар», 
кафе «Цветок Граната»

зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» до проезжей части

С.П. Куприн

10

172
.

ТК «Пекин»,
Кафе «Финик»

б-р Профсоюзов,
зеленая зона от здания до проезжей части

С.П. Куприн

173
.

ООО  «Лада Дом» ул. Машиностроителей, от 
ул. Транспортной до б-ра Профсоюзов 

С.П. Куприн

174
.

ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн

175
.

МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона ул. им. генерала Карбышева 
до проезжей части ул. им. генерала 
Карбышева (включая зелёные зоны трех 
разделительных полос).
ул. Заводская от ул. Машиностроителей до
ул. им. генерала Карбышева

О.Н. Журуева

176
.

МБУ «Комбинат благоустройства» зеленые зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. им. генерала 
Карбышева от ул. Заводской до
ул. Транспортной

О.Н. Журуева

177

.

ООО «ВОЛГАБАС» ул. им. генерала Карбышева от 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» до 
ТК «Простор»

О.Н. Журуева

178
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

территория между АЗС № 16 и проезжими
частями ул. им. генерала Карбышева и 
заезда к МУП «Волжская автоколонна 
№ 1732»

Ю.В. Орлов

179
.

ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО»

прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей 
ул. им. генерала Карбышева и 
б-ра Профсоюзов

Е.В. Славина 

180
.

ООО «ПКФ «АКСАР» прилегающая территория от здания до 
проезжей части б-ра Профсоюзов

Е.В. Славина 

181
.

ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника»

территория от здания поликлиники до 
проезжей части б-ра Профсоюзов

Н.Н. Кузнецова

182
.

ООО «Банный комплекс 
«Волжский»

территория от здания бани до проезжей 
части б-ра Профсоюзов

Ю.В. Орлов

183
.

ИП Ратников И.М.,
ТД «Радуга»

территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б-ра Профсоюзов

С.П. Куприн

184
.

ООО «Саво»
ЗАО «Тандер»

территория между рынком и проезжей 
частью б-ра Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей

О.В. Цупина

185
.

ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королева, прилегающая 
территория 

Н.Н. Кузнецова 

186
.

ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королева, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. им. генерала 
Карбышева, д.76)

И.А. Поступаев

187
.

ЗАО «Центр делового 
сотрудничества»,
ВФ ОАО «Русский южный банк»,
ИП Чубаров М.А. 

мкр. 13: прилегающая территория  в 
створе здания ул. им. генерала 
Карбышева, д.76 со стороны 
ул. Королева и ул. им. генерала 
Карбышева

Т.В. Волкова

188 ГБУЗ «Городская больница № 1 прилегающая территория,  от ограждения Н.Н. Кузнецова
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им. С.З. Фишера» больницы до пешеходной дорожки
по пр. Ленина и ул. Мечникова,
территория ул. им. генерала Карбышева 
вдоль горбольницы от ул. Мечникова до 
ул. Молодогвардейцев

189
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет
Магазин «Магнит Косметик», 
«Автозапчасти» 
(пр. Ленина, д. 135)

зеленая зона пр. имю Ленина вдоль 
горбольницы № 1 от ул. Мечникова до 
остановки общественного транспорта 
«Горбольница № 1» (между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой)

С.П. Куприн

190
.

Магазин «МАН»
(пр. Ленина, д. 135)

ул. Королева, от пр.им. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда».

С.П. Куприн 

191
.

Магазин Ценопад Плюс зеленая зона вдоль ул. Мечникова, д.2 С.П. Куприн

192
.

ГУЗ «ВОУНЦ» пр. им. Ленина между ограждением центра
и проезжей частью пр. им. Ленина 
(включая сквер пр. им. Ленина)

Н.Н. Кузнецова

193
.

Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью 
ул. им. Карбышева, ул. Молодогвардейцев
от пр. им. Ленина до ул. им. генерала 
Карбышева со стороны стройплощадки

И.А. Поступаев

194
.

Детская соматическая больница 
ГБУЗ «Городская детская 
больница»

мкр. 14: территория больницы, 
прилагающая территория по периметру 
ограждения

Н.Н. Кузнецова

195
.

МУП «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль автодороги 
от пр. им. Ленина до детской 
соматической больницы

И.А. Поступаев

196
.

ООО УК «Флагман-Сервис» мкр. 14: пр. им. Ленина от автодороги к 
детской соматической больнице до 
остановки общественного транспорта
 «7-й микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром пр. им. Ленина), 
пр. им. Ленина, д.126, д.128, д.132, д.148, 
д.160

А.В. Попова

197
.

ОАО «ЕПК Волжский»,
ОАО «ЕПК Самара»,
ООО «Транстех»

ул. Химиков от трансп. кольца до мкр. 10,
мкр. 10: ул. Химиков, ул. Мира, 
ул. Пионерская, ул. Пушкина.
мкр. 10/16: ул. Пушкина, ул. Пионерская.
мкр. 16: ул. Пушкина, ул. Пионерская, 
ул. Мира, д. 27

О.В. Горелов

198
.

ИП Зверевич магазин «Лотос»,
магазин одежды «СемьЯ»,
магазин-бар «Пивмаг»,
 «Тиккурила», «Malina Holl», 
«Максилайт»

мкр. 10: ул. Химиков,1, от турникета до 
проезжей части

С.П. Куприн

199
.

Ресторан – пивоварня «Bier 
Meister»,
кафе «Кураж»,
кафе «Blondie»

мкр. 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в 
створе магазинов до пешеходной дорожки

С.П. Куприн

200
.

АМУ ФКС «Волжанин» прилегающая территория у д.19 на 
пл. Труда, от фасада здания до проезжей 
части

Т.С. Орешкина

201
.

ТЦ «Идея» зеленая зона пл. Труда, д.19 (мкр. 10), от 
пешеходной дорожки до проезжей части

А.В. Попова

202
.

МУП «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка

Т.С. Орешкина

12

203
.

ТП ЗАО «ВТЦ»,
универмаг «Искра»

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага

Т.С. Орешкина

204
.

ООО «Радеж» мкр. 11: ул. Мира, д.12, д.12а. Т.С. Орешкина

205
.

ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская,
б-р Профсоюзов

Т.В. Волкова

206
.

Судебные приставы мкр. 11: ул. Дружбы, д. 1 Ю.В. Орлов

207
.

ООО  «МПЖХ» мкр. 11: ул. Дружбы Л.В. Галичкина

208
.

Молодежный парламент сквер ул. Дружбы 11-12 мкр. О.В. Цупина

209
.

Организации:
Молодежная администрация,

ПБОЮЛ Устинова О.В.
(Закусочная «Вика»)

сквер ул. Пионерской между мкр. 11 и 18
- напротив д.19; 

- напротив д. 18 и по периметру здания 
кафе

Т.В. Волкова

210
.

ЗАО «Налком-Сервис» - ул. Молодежная, д. 13а А.В. Попова

211
.

ООО «Домофон-Сервис»
Сеть пекарней «Хлебница»

сквер ул. Пионерской между мкр.11 и 18:
- зеленая зона от ул. Мира до пешеходной 
дорожки

А.В. Попова

212
.

ООО «СпецПетроСервис»

ООО «Бенда-Лютц Волжский»

ул. Александрова, д. 65М

ул. Александрова, д. 79

Т.В. Волкова 

213
.

МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского»

зеленая зона от здания кинотеатра 
«Юность» до проезжей части 
б-ра Профсоюзов, ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников

214
.

ООО «Радеж»,
Торговая компания Волгоград-
Восток-Сервис,
«Евротекс», 
«Санги-Стиль»

мкр. 12: б-р Профсоюзов, д. 2 Е.В. Славина

215
.

Магазин «В порядке вещей», 
Московский  Индустриальный 
банк,
Сбербанк России

мкр. 12: б-р Профсоюзов, д.16 С.П. Куприн

216
.

ООО  «МПЖХ» мкр. 12: ул. им. генерала Карбышева, д. 59.
ул. им. генерала Карбышева, 67: 
территория в границах ограждения 
бывшего детского сада № 84 и территория,
прилегающая к ограждению

Л.В. Галичкина

217
.

МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий»,
ООО «СЕТ»

мкр. 12: ул. им. генерала Карбышева, 
включая зеленую зону разделительной 
полосы в районе д. 49 и д. 57

Ю.В. Орлов

218 ООО  «УК «КЖД» мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина

13
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.
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.
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мкр. 12: б-р Профсоюзов, д. 2 Е.В. Славина

215
.

Магазин «В порядке вещей», 
Московский  Индустриальный 
банк,
Сбербанк России

мкр. 12: б-р Профсоюзов, д.16 С.П. Куприн

216
.

ООО  «МПЖХ» мкр. 12: ул. им. генерала Карбышева, д. 59.
ул. им. генерала Карбышева, 67: 
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бывшего детского сада № 84 и территория,
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219
.

Организации:
АО «Спецэнергомонтаж»,

ООО «Производственная 
компания «ДИА»

сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 19 
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12);
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 19)

Т.В. Волкова

220
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»,
АЗС-137

сквер ул. Пионерской между мкр. 12 и 
мкр. 19 от ограждения теннисного корта 
до проезжей части ул. им. генерала 
Карбышева

Т.С. Орешкина

221
.

Торговый центр «Гермес»,
ООО «Радеж»

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части ул. Мира от д. 27а до д. 31а

С.П. Куприн

222
.

ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Т.В. Волкова

223
.

ООО «Лада-Дом»

ТСЖ ул. Мира, 31

мкр. 16: 
- ул. Мира, д. 15,
- ул. Мира, д. 31

А.В. Попова

224
.

Магазин «Радеж»,
магазин «Удача»,
магазин «Филиппок - Строй»,
магазин товаров для животных

мкр. 16: ул. Пионерская, д. 24 С.П. Куприн  

225
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн  

226
.

«Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн  

227
.

ООО «Экран» мкр. 17: ул. Нариманова от проезжей части
ул. Мира до въезда в микрорайон через 
арку д. 33 по ул. Мира

С.П. Куприн  

228
.

ООО «Статик»,
ООО «Тамерлан»

мкр. 17: прилегающая территория у д. 33 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части ул. Мира

С.П. Куприн  

229
.

ГБУЗ «Городская больница № 2», 
поликлиника № 2

мкр. 17: прилегающая территория у д. 41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира

Н.Н. Кузнецова

230
.

ИП Наймарк И.В. мкр. 17: зеленая зона вдоль д. 47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова

И.А. Поступаев

231
.

ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина

232
.

ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д. 26, д. 28 С.П. Куприн  

233
.

ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 
России»

мкр. 18: прилегающая территория у д. 36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
вдоль ул. Мира

Т.В. Волкова

234
.

ЗАО «Юг-Трейд» территория между автостоянкой и мкр. 18 И.А. Поступаев

235
.

ООО «МАН» (ул. Мира, д. 42а) площадь перед магазином, сквер за 
магазином и мкр. 18 до местного проезда

С.П. Куприн

236
.

ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского»

мкр. 18: зеленая от ул. Мира, д. 42, д. 52, 
до игрового клуба «Фараон»

И.А. Поступаев

14

237
.

ИП Чепурных Н.П. мкр. 18: ул Мира д. 42с (от здания до 
трамвайной линии по ул. Александрова)

С.П. Куприн

238
.

ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр»,
строймаркет «Жираф»,
ресторан «Наполи»,
кафе «Бед кафе»

мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира до 
заезда в мкр. 18 у д.15 по ул.Александрова

О.В. Цупина

239
.

ООО «Планета-АРТ» мкр. 18: ул. Александрова С.П. Куприн

240
.

ООО «МПЖХ» мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы

С.П. Куприн

241
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн

242
.

ООО «Ладья»;
ИП Простункина Т.А.

мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д. 35 по 
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка»)

И.А. Поступаев

243
.

ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятёрочка»

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по 
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова

С.П. Куприн 

244
.

Волгоградский филиал 
ОАО «Ростелеком»

сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 О.В. Цупина

245
.

ООО «Базис» сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от ул. Александрова до створа здания)

О.В. Цупина

246
.

ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн

247
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 19: ул. Дружбы, д. 30, д. 38 С.П. Куприн

248
.

ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 
центра

О.В. Стрилец

249
.

ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов

О.Н. Журуева

250
.

Кафе-булочная «Хлебнаш» мкр. 19: ул. Пионерская И.А. Поступаев

251
.

ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова, 
ул. им. генерала Карбышева 

И.А. Поступаев

252
.

ООО  «УК «КЖД», мкр. 19: территория между школой № 28 и
д/с № 89

Л.В. Галичкина

253
.

ООО «Зеленая волна» мкр. 21-22: ул. К. Нечаевой О.Н. Журуева

254
.

ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 21: ул. Пушкина, сквер 
ул. Александрова напротив д.30  по 
ул. Александрова (между проезжими 
частями местного проезда и 
ул. Александрова)

Л.В. Галичкина

255
.

Филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»

мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 30 по ул. Александрова (между 

О.Н. Журуева

15
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общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы

С.П. Куприн

241
.
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250
.
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251
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И.А. Поступаев

252
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ООО  «УК «КЖД», мкр. 19: территория между школой № 28 и
д/с № 89
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253
.

ООО «Зеленая волна» мкр. 21-22: ул. К. Нечаевой О.Н. Журуева

254
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Филиал ООО «Кока-Кола 
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15

проезжими частями местного проезда и 
ул. Александрова) 

256
.

МУП «Автоколонна 1732» мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 22 и д. 28 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и
 ул. Александрова)

О.Н. Журуева

257
.

ТСЖ «Троя» мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 20 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и 
ул. Александрова)

Л.В. Галичкина

258
.

МУП «Дом быта»,
МБОУ ДОД ДЮЦ
 «Русинка»

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов)

С.П. Куприн

259
.

ООО «Радеж» 
(ул. Александрова, д. 28)

ул. Александрова напротив д. 51 по 
ул. Мира и стройплощадки 

А.В. Попова

260
.

ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) мкр. 21: ул. Мира от проезжей части 
ул. Александрова до проезжей части 
местного проезда у центра «Русинка» 
(между тротуаром и проезжей частью)

А.В. Попова

261
.

«Макдональдс», магазины
«Оранж», «Поиск»

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей
части автомобильных дорог

С.П. Куприн

262
.

ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов» 
(ООО «ВКСМ»)

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая О.В. Горелов

263
.

ООО «Тамерлан», 
ООО «Торгпродукт», 
магазин «Фламинго»,
ООО  «Рост-Э», магазин «Радеж»

мкр. 22: прилегающая территория у д.75 
по ул. Мира,  от фасада здания до 
проезжей части улицы

С.П. Куприн

264
.

ООО «Дубрава»,
ИП Мещерякова Н.В., 
аптека «Здравушка»,
ИП Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм
Декор», ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама»,
ИП Вагина Е.А.

мкр. 22: прилегающая территория у д.77 и 
д.79 по ул. Мира,  от фасада зданий до 
проезжей части улицы

С.П. Куприн

265
.

ООО «Волгокомилесснаб», 
ООО «МАН»

территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки

А.И. Кириллов

266
.

ИП Бритвина Н.П.,
ООО «Торнадо»,
ИП Ролдугина Е.П.,
ООО «Денс»

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов

267
.

Церковь Святителя Луки территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина

О.В. Стрилец

268
.

ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл»

по периметру комплекса: ул. Мира, 
ул. Дружбы и  ул. Александрова

С.П. Куприн

269
.

ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория у д. 62 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы

А.И. Кириллов

270
.

ОАО «ВАТИ-ПРОМ» мкр. 23: ул. Александрова, 
ул. Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы,
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей

О.В. Горелов

271
.

Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева

272 ФОК «Авангард» зеленая зона ул. Дружбы между Т.С. Орешкина

16

ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса

273
.

ГУЗ «Детская поликлиника № 2» прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог

Н.Н. Кузнецова

274
.

ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 5»

прилегающая территория на 
ул. Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25

Н.Н. Кузнецова

275
.

ВТЦ+ Дом торговли улица Оломоуцкая между 
мкр. 22 и 24

С.П. Куприн

276
.

ул. Оломоуцкая, д. 13а,
Ресторан «Монарх», 
ул. Дружбы, 85а, к.1,
Багетная мастерская «Волжская 
Багетка», 
Вейп-бар «УЛЕЙ» 

территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25

С.П. Куприн

277
.

Административное задание по 
ул. Дружбы, 85а

прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог

Т.В. Волкова

278
.

Гипермаркет одежды «Modamix»,
ИП Шкодин Е.В. «Любимая 
пекарня», 
ООО «Купец» («Ермолино»).

мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой
и ул. Мира

Е.В. Славина

279
.

ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по 
ул. Оломоуцкой, д. 44 б до проезжей части
ул. Оломоуцкой

Е.В. Славина

280
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д. 68-80 О.В. Цупина

281
.

Магазин «Фунт мяса»
ООО «Аква»

мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д. 80-84 И.А. Поступаев

282
.

ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина О.В. Цупина

283
.

ИП Минаев С.Г., 
магазин «Люкс»

прилегающая территория у д. 95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы

А.В. Попова

284
.

ООО «Тамерлан» мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 О.В. Цупина

285
.

ООО «Тепловая генерация 
Волжского» ВТЭЦ-2

мкр. 24: ул.40 лет Победы
Территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц Мира, 
Пушкина и 40 лет Победы)

Ю.В. Орлов

286
.

ООО «Кантус», 
рынок «Людмила»

мкр. 25: ул. Мира, д.104 И.А. Поступаев

287
.

ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод»

мкр. 25: ул. Оломоуцкая О.В. Стрилец

288
.

магазин «Серпантин»,
Магазин «Бристоль»,
ОАО «Сбербанк России»,
«Волгофарм аптека № 54»

мкр. 25: ул. Дружбы, д. 87,
разделительная зеленая полоса между 
автодорогами ул. Дружбы (мкр. 25 и 
мкр. 26)

И.А. Поступаев

289
.

Магазин «Бум»
Магазин «Ценопад»

мкр. 25: территория от д.99 по ул. Дружбы
до ул. 40 лет Победы (разделительная 
зеленая полоса между автодорогами ул. 

И.А. Поступаев
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Дружбы (мкр. 25 и мкр. 26)
290
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

291
.

МБОУ СОШ № 36
МБОУ Лицей № 1

сквер у памятника воинам-
интернационалистам по ул. 40 лет Победы

А.Н. Резников

292
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26) в 
створе торгового центра

И.А. Поступаев

293
.

ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, 
ул. им. генерала Карбышева от 
ул. Оломоуцкой до ул. им. генерала 
Карбышева, д.125б (включая зеленую зону
разделительной полосы)

О.В. Стрилец

294
.

Магазин «Радеж» мкр. 26: ул. им. генерала Карбышева 
(частично)

О.В. Стрилец

295
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

296
.

ТЦ «Стройград» мкр. 27: ул. Оломоуцкая, пр. им. Ленина 
по периметру от здания до дороги

О.В. Стрилец

297
.

АО «Волжский завод стальных 
конструкций «ВЗСК-пром»

мкр. 27: ул. Оломоуцкая от дома 4 до 
ул. Карбышева

298
.

ООО «Юпитер»,
«Аптека низких цен»,
«СССР», пивбар,
Магазин «Турист»

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, прилегающая 
территория от фасада здания до проезжей 
части улицы

Н.Н. Кузнецова

299
.

ООО «МАН» (ул. Дружбы, 74а) мкр. 26:  прилегающая территория к 
магазину

С.П. Куприн

300
.

ЗАО «ВГИК» зеленая зона напротив административного 
здания по ул. Дружба от проезжей части 
до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн

301
.

Кафе «Салоби» зеленая зона напротив кафе вдоль 
ул. 40 лет Победы и ул. Дружбы от 
проезжей части до пешеходной дорожки

С.П. Куприн

302
.

Кафе «Гастрономический Паб» зеленая зона напротив кафе вдоль
ул. Дружбы и ул. 40 лет Победы,
от проезжей части до пешеходной 
дорожки

С.П. Куприн

303
.

ООО «УК «Флагман-Сервис»,
ООО «Красота под ногами»

мкр. 27: пр. им. Ленина А.В. Попова

304
.

 Магазин «Пит-Стоп» мкр. 27: ул.40 лет Победы,7а О.Н. Журуева

305
.

Волжский филиал Волгоградского 
государственного университета

мкр. 27: ул. им. генерала Карбышева 
(включая зеленую зону разделительной 
полосы), 
ул. 40 лет Победы, прилегающая 
территория 

А.Н. Резников

306
.

ООО «Тамерлан»,
ИП Винниченко В.Я., 
магазин «Кошкин Дом»,
ООО «Стоматология Молчанова»,
ИП Агапова А.В.,

мкр. 27: территория от д.138 по ул. им. 
генерала Карбышева до проезжей части 
ул. им. генерала Карбышева

С.П. Куприн

18

ИП Малюк С.В.
307
.

ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова 

308
.

Волжский детский дом ул. 40 лет Победы (по периметру 
ограждения)

Н.Н. Кузнецова

309
.

Гастропаб CastlePUB мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 68а С.П. Куприн

310
.

ЗАО «Тандер»,
ООО «Волжский металл», 
ТЦ «Нюран»

мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн

311
.

ИП Кулаженко Н.А. мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 66а С.П. Куприн

312
.

ООО  «Первая ЖК» мкр. 30: ул. Пушкина
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д. 65а, д. 65, 
д.75

Л.В. Галичкина

313
.

ГКСУ СО «Волжский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

30 мкр.: ул. Пушкина, д.180 А.Н. Резников

314
.

ООО «Тамерлан» мкр. 30: ул. 87-й  Гвардейской, д. 85 и д. 
87

С.П. Куприн

315
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87-й Гвардейской, д. 89 и д. 91 С.П. Куприн

316
.

МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30 и мкр. 37, от 
ул.87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м)

О.Н. Журуева

317
.

МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31 и мкр. 38, от 
ул. 87-й Гвардейской до 
ул. С.Р. Медведева (прилегающая 
территория вдоль дороги шириной 15 м)

О.Н. Журуева

318
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн

319
.

ООО «Радеж», мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн

320
.

ОАО «Эктос-Волга» мкр. 31: сквер ул. Дружбы И.А. Поступаев

321
.

ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина

322
.

ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, 
ул. 87-й  Гвардейской

И.А. Поступаев

323
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

324
.

ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона ул. им. генерала 
Карбышева между пешеходной дорожкой 
и местным проездом. Зеленая зона между 
местным проездом и автодорогой ул. им. 
генерала Карбышева,
мкр. 32а: зеленая зона между местным 

И.А. Поступаев
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проездом и автодорогой ул. им. генерала 
Карбышева

325
.

ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между 
ул. 87-й  Гвардейской и ул. Волжской 
Военной Флотилии со стороны комплекса

Т.С. Орешкина

326
.

ЗАО «Тандер», магазин «Магнит» 
со стороны 38 мкр.

мкр. 37: ул. Волжской Военной Флотилии А.В. Попова

327
.

ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской Военной Флотилии,
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей)

И.А. Поступаев

ПАРКИ
328
.

ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

329
.

ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

330
.

МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

331
.

ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

332
.

ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

333
.

ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

334
.

ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

335
.

МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

336
.

ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский»,
пр. им. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда 
в МАУ ПКиО «Волжский»

М.И. Ибрагимова

337
.

ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

338
.

ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

339
.

МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. им. Ленина, от 
гостиницы «Ахтуба» до КНС, между 
проезжей частью и пешеходной дорожкой

М.И. Ибрагимова

340
.

МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое М.И. Ибрагимова

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ
341
.

Яхт-клуб «Якорь» территория от ограждения Волжского 
речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС»

Т.С. Орешкина

342
.

ГСК «Волга» территория по периметру кооператива О.В. Горелов

20

343
.

ООО «Друза» территория вдоль дороги на речпорт от 
железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС»

О.В. Горелов

344
.

МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт

Ю.В. Орлов

345
.

ООО «Спецэнергомонтаж» территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн

346
.

ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров

О.В. Горелов

347
.

ООО «Терминал-Мастер» прилегающая территория до проезжей части О.В. Горелов

348
.

ООО «Стройизыскания» прилегающая территория до проезжей части О.В. Горелов

349
.

СНТ «Строитель»,
СНТ «Энергетик»

территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов

350
.

ООО «Поршень» прилегающая территория к въездному знаку
«г. Волжский» 

О.В. Горелов

351
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

территория между проезжими частями
 пр. им. Ленина и ул. Горького от знака
«г. Волжский» по АЗС

А.И. Кириллов

352
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет территория между проезжими частями
пр. им. Ленина и ул. Горького от АЗС 
до проезжей части ул. им. Ф.Г. Логинова

И.А. Поступаев

353
.

ООО «Метро Кэш энд Керри» зеленая зона пр. им.Ленина от ООО «Леруа 
Мерлен Восток» до ул. им. Ф.Г. Логинова, 
ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый

А.В. Попова

354
.

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК»

зеленая зона от знака «Волжский» до 
ООО «Метро Кэш энд Керри»

А.В. Попова

355
.

Гостиница «Alex Residens» парк Комсомольский от пр. им. Ленина до 
границы дома № 2 по пр. им. Ленина

А.В. Попова 

356
.

Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. им. Ф.Г. Логинова

С.П. Куприн

357
.

Центр изучения иностранных 
языков «Reward»

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. им. Ф.Г. Логинова

С.П. Куприн

358
.

Политехнический техникум ул. Набережная от парка Комсомольского 
до лестницы-спуска

А.Н. Резников

359
.

МУП «Центральный стадион» ул. Набережная, от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего
к плавательному бассейну 

Т.С. Орешкина

360
.

СНТ «Рассвет» левый берег р. Ахтубы в границах 
товарищества

А.В. Попова

361
.

СНТ «Урожай» правый берег р. Ахтубы А.И. Кириллов

362
.

ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова

21
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языков «Reward»
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Политехнический техникум ул. Набережная от парка Комсомольского 
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А.Н. Резников

359
.

МУП «Центральный стадион» ул. Набережная, от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего
к плавательному бассейну 

Т.С. Орешкина

360
.

СНТ «Рассвет» левый берег р. Ахтубы в границах 
товарищества

А.В. Попова

361
.

СНТ «Урожай» правый берег р. Ахтубы А.И. Кириллов

362
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ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова

21

363
.

Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д. 20-32 А.В. Попова

364
.

Профилакторий «Ахтуба» берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн

365
.

ИП Агеев А.Г. берег р. Ахтубы напротив профилакториев 
«Кристалл» и «Волжский»

А.И. Кириллов

366
.

Филиал ОАО «РусГидро» 
-«Волжская ГЭС»

сквер им. 50 лет Октября по периметру:
ул. Набережная, ул. Чайковского, 
ул. Волгодонская, ул. Циолковского

С.П. Куприн

367
.

Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников

368
.

Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

территория МБДОУ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

А.Н. Резников

369
.

МУП «Дом быта» прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей 
пр. им. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице

С.П. Куприн 

370
.

ООО «Ахтубинская миля» территория пляжа «ГАВАНЬ»,
территория от ограждения до проезжей 
части

А.И. Кириллов

371
.

Профилакторий «Кристалл» территория от ограждения до проезжих 
частей

О.В. Цупина

372
.

ООО «Волгомолтранс» ул. Свердлова от ул. К. Маркса до
ул. Пушкина 

А.И. Кириллов

373
.

ПОУ  Волжская автошкола 
ДОСААФ России

зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького

А.И. Кириллов

374
.

ООО «Хлебокомбинат 
-Волжский»

ул. Горького, 96 от ограждения общества до
проезжей части улицы

Ю.В. Орлов

375
.

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области  в 
г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском 
районах 

ул. им. генерала Карбышева, 
от ул. Пушкина до ул. Молодежная.

О.В. Горелов

376
.

Пожарная часть-13 ул. им. генерала Карбышева, 
ул. Молодежная, от ограждения до 
проезжей части

А.И. Кириллов

377
.

ИП Денисов А.А.,
ИП Заплаткин А.Н.

территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда

С.П. Куприн

378
.

ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр»

территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда

Е.В. Славина

379
.

ГСК «Автомобилист» зеленая зона между проезжими частями 
ул. Молодежной, ул. Пушкина и 

О.В. Стрилец

22

Индустриального проезда.
380
.

ИП Токарев Д.Н.,
ИП Мягков И.А.

территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриального проезда

С.П. Куприн

381
.

ТД «АгроАхтуба» территория , прилегающая к базе,
2-й Индустриальный проезд

С.П. Куприн

382
.

ООО «Эконом и Я» прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и 7-й Автодороги

С.П. Куприн

383
.

ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка до 
проезжей части улицы (от въезда на 
ул. Пушкина в сторону индустриального 
проезда до угла забора ул. Пушкина д. 39г)

С.П. Куприн

384
.

ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II, от ограждения до проезжей 
части улицы

С.П. Куприн

385
.

ООО  «Трест «Волжский» зеленая зона по ул. Энгельса, 
от ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II

С.П. Куприн

386
.

ГБУЗ «Городская больница № 2» зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения

Н.Н. Кузнецова

387
.

ОАО «Рацио» прилегающая территория А.В. Попова 

388
.

ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей части) С.П. Куприн

389
.

«Волжский полиграфкомбинат» зеленая зона ул. Александрова,  от 
ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II

А.И. Кириллов

390
.

ОАО «САН ИнБев» филиал 
в г. Волжский

ул. Пушкина (прилегающая территория к 
предприятию)

С.П. Куприн

391
.

ООО «Даст-Сервис» пл. Труда, д. 6, зеленая зона по периметру 
сервисной станции

С.П. Куприн

392
.

ООО «Техномаркет» пл. Труда: ул. Химиков, от ул. Пономарева 
до б-ра Профсоюзов

С.П. Куприн

393
.

ООО «Волжский-Лада» территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между авторынком и
проезжей частью пр. им. Ленина.

С.П. Куприн

394
.

«Добрострой»,
гипермаркет

пр. им Ленина, 308м, обочина с обеих 
сторон автодороги на п. Киляковка

Ю.В. Орлов

395
.

МУП «Волжская 
автоколонна №1732»

прилегающая территория по 
ул. им. генерала Карбышева, 
ул. Машиностроителей, 
ул. Транспортной. пос. Рабочий: пр. им. 
Ленина (четная сторона), 
ул. Большевистская от 
пр. им. Ленина до ул. Прибрежной

О.Н. Журуева

396
.

ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод»

пос. Рабочий: ул. Александрова О.В. Горелов

397
.

ТРК «ПланетаЛето»
ТЦ «Простор»

пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) И.А. Поступаев

23
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прилегающая территория по 
ул. им. генерала Карбышева, 
ул. Машиностроителей, 
ул. Транспортной. пос. Рабочий: пр. им. 
Ленина (четная сторона), 
ул. Большевистская от 
пр. им. Ленина до ул. Прибрежной

О.Н. Журуева

396
.

ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод»

пос. Рабочий: ул. Александрова О.В. Горелов

397
.

ТРК «ПланетаЛето»
ТЦ «Простор»

пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) И.А. Поступаев
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398
.

ООО «МАН», маг. Гармония», 
маг. «Магнит», «Магнит-
косметик»

пос. Рабочий вдоль пр. им. Ленина, 239,  от 
здания до проезжей части проспекта

С.П. Куприн

399
.

ТОС пос. Рабочий пос. Рабочий: ул. Ахтубинская от проезжей 
части улицы до склона к р. Ахтуба.

Ю.В. Орлов

400
.

СНТ «Дружба» неорганизованный пляж в районе СНТ 
«Дружба»

Ю.В. Орлов

401
.

Горвоенкомат прилегающая территория от ограждения до 
проезжей части ул. Дружбы, сквер у 
горвоенкомата

А.И. Кириллов

402
.

Общественная организация 
«Семьи погибших и умерших 
военнослужащих г. Волжского»

Парк памятных дат О.Н. Журуева

403
.

ЗАО «Сатурн-Волгоград», 
маг. «Сатурнстроймаркет»

территория от здания до проезжих частей 
ул. Александрова и ул. им. генерала 
Карбышева

А.И. Кириллов

404
.

ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова и ул. им. генерала
Карбышева

И.А. Поступаев

405
.

ТОС пос. Металлург пос. Металлург-1: ул. Смоленская 
от проезжей части улицы до склона к
р. Ахтубе; пос. Металлург-2: ул. Береговая 
от проезжей части улицы до склона к
р. Ахтубе

Ю.В. Орлов

406
.

Санаторий-профилакторий 
ООО «Ахтуба»

в створе профилактория территория берега 
реки Ахтубы

А.И. Кириллов

407
.

Кирмасов А.В. прилегающая территория А.В. Попова

Заместитель главы городского округа          Г.А. Гулуев
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Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 15.10.2018 № 5355                         

                                                                                                    Приложение № 2

                                                                                            к постановлению администрации

                                                                                            городского округа – город Волжский

                                                                                            Волгоградской области

                                                                                            от                                                                                                          №                                                        

Распределение

территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского на период проведения месячника

по санитарной уборке и благоустройству

№

п/п

Наименование

организации

Закрепленная территория Ответственный

работник

администрации

1 2 3 4

1. Отдел по управлению 

поселками администрации 

городского округа – 

город Волжский, 

ТСН «Садовод-2», 

МУ ПМК «Каскад»

территория,  прилегающая  к  д. 6  по

ул. Северной,  до  проезжих  частей

ул. Ленинской и ул. Северной

Р.А. Зенкин

2. ООО «Саланг», 

магазин «Елена»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской.

Территория  между  д. 6  по  ул. Северной  и

д. 73 по ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

3. МДОУ «Детский сад № 30 

«Аленушка» г. Волжского»

территория,  прилегающая  к  ограждению

детского сада.

Территория от ограждения детского сада до

надземной тепловой сети, расположенной со

стороны ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

4. СНТ «Энергоцентр» прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

5. ООО «Магистраль С» прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

6. База управления 

ОАО «Волгоградское 

монтажное управление 

«Гидромонтаж»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

8. ООО «Ньютон» прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

9. ООО «Авента» прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

10. МУП «Водоканал», цех 

водопровода и канализации 

пос. Краснооктябрьского 

прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

11. ГСК «Ракета» прилегающая  территория  до  проезжих

частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской

Р.А. Зенкин

12. Пожарная часть № 61 территория, прилегающая к зданию части Р.А. Зенкин

13. ООО «Тамерлан», 

магазин №331 «Покупочка»

территория,  прилегающая  к  зданию

магазина.

Зеленая зона вдоль ул. О. Кошевого 

от  ул. Чехова  до  остановки  общественного

транспорта «Пожарное депо»

Р.А. Зенкин

14. ООО «Агроторг», магазин 

«Пятерочка № 14990»

территория,  прилегающая  к  зданию

магазина,  до  проезжей  части

ул. О. Кошевого и до пешеходной дорожки,

Р.А. Зенкин

расположенной  со  стороны  храма  Святых

равноапостольных  Константина  и  Елены.

Территория,  прилегающая  к  зданию

магазина,  со  стороны  ул. Калинина  и

ул. Ташкентской

15. ИП Ткаченко И.И., 

торговый павильон

территория,  прилегающая  к  павильону.

Территория  остановки  общественного

транспорта «Частный поселок»

Р.А. Зенкин

16. ООО «Афина»,

магазин

прилегающая  территория  до  проезжих

частей  ул. Щорса  и  ул. Кедровой.  Пустырь

около остановки общественного транспорта

«Частный поселок»

Р.А. Зенкин

17. МДОУ «Детский сад № 20 

«Буратино» г. Волжского»

территория,  прилегающая  к  ограждению

детского  сада.  Территории,  прилегающие

подъездным  путям  и  пешеходной  дорожке

на ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

18. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

прилегающая  территория  до  проезжих

частей  ул. Ташкентской  и  ул. Калинина.

Территория  от  здания  универсама  до

надземной тепловой сети, расположенной со

стороны ул. Луганской

Р.А. Зенкин

19. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой 

связи № 24

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

20. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 

парикмахерская 

«Комплимент»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

21. МУП «Аптека «Флора» прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

22. ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1 

им. С.З. Фишера», 

поликлиника

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

23. ГБУЗ «Городская детская 

больница», детское 

поликлиническое 

отделение № 1

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

24. МУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Юниор»

территория,  прилегающая  к  помещению

ПМЦ «Юниор» по ул. Луганской, д. 3

Р.А. Зенкин

25. ГКОУ «Волжская школа-

интернат»

территория,  прилегающая  к  ограждению

школы-интерната

Р.А. Зенкин

26. ООО «Обслуживание 

жилых домов»

территория  коммунального  жилищного

фонда  пос. Краснооктябрьского.

Территории,  прилегающие к  контейнерным

площадкам

Р.А. Зенкин

27. ООО «Тамерлан», 

магазин №187 «Покупочка»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

28. ГСК «Прибой» прилегающая территория до проезжей части

ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

29. МУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Восток»

территория  спортивной  площадки,

расположенной  у  ограждения  корпуса 1

средней школы № 15

Р.А. Зенкин

30. МОУ «Средняя 

школа № 15»,

корпус 1 (ул. Калинина, 2)

территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 1  школы,  до  проезжих  частей

ул. Калинина и ул. Панфилова.

Территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 1  школы,  со  стороны

ул. О. Кошевого и ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

31. МУ ПМК «Каскад», территория  расположенной  на  ул. Лысенко Р.А. Зенкин
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расположенной  со  стороны  храма  Святых

равноапостольных  Константина  и  Елены.

Территория,  прилегающая  к  зданию

магазина,  со  стороны  ул. Калинина  и

ул. Ташкентской

15. ИП Ткаченко И.И., 

торговый павильон

территория,  прилегающая  к  павильону.

Территория  остановки  общественного

транспорта «Частный поселок»

Р.А. Зенкин

16. ООО «Афина»,

магазин

прилегающая  территория  до  проезжих

частей  ул. Щорса  и  ул. Кедровой.  Пустырь

около остановки общественного транспорта

«Частный поселок»

Р.А. Зенкин

17. МДОУ «Детский сад № 20 

«Буратино» г. Волжского»

территория,  прилегающая  к  ограждению

детского  сада.  Территории,  прилегающие

подъездным  путям  и  пешеходной  дорожке

на ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

18. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

прилегающая  территория  до  проезжих

частей  ул. Ташкентской  и  ул. Калинина.

Территория  от  здания  универсама  до

надземной тепловой сети, расположенной со

стороны ул. Луганской

Р.А. Зенкин

19. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой 

связи № 24

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

20. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 

парикмахерская 

«Комплимент»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

21. МУП «Аптека «Флора» прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

22. ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1 

им. С.З. Фишера», 

поликлиника

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

23. ГБУЗ «Городская детская 

больница», детское 

поликлиническое 

отделение № 1

прилегающая территория до проезжей части

ул. Луганской.  Участок напротив дома № 3

по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

24. МУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Юниор»

территория,  прилегающая  к  помещению

ПМЦ «Юниор» по ул. Луганской, д. 3

Р.А. Зенкин

25. ГКОУ «Волжская школа-

интернат»

территория,  прилегающая  к  ограждению

школы-интерната

Р.А. Зенкин

26. ООО «Обслуживание 

жилых домов»

территория  коммунального  жилищного

фонда  пос. Краснооктябрьского.

Территории,  прилегающие к  контейнерным

площадкам

Р.А. Зенкин

27. ООО «Тамерлан», 

магазин №187 «Покупочка»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

28. ГСК «Прибой» прилегающая территория до проезжей части

ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

29. МУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Восток»

территория  спортивной  площадки,

расположенной  у  ограждения  корпуса 1

средней школы № 15

Р.А. Зенкин

30. МОУ «Средняя 

школа № 15»,

корпус 1 (ул. Калинина, 2)

территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 1  школы,  до  проезжих  частей

ул. Калинина и ул. Панфилова.

Территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 1  школы,  со  стороны

ул. О. Кошевого и ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

31. МУ ПМК «Каскад», территория  расположенной  на  ул. Лысенко Р.А. Зенкин

2

ПМЦ «Радуга» и 

ПМЦ «Факел»

Братской  могилы  участников  гражданской

войны  и  советских  воинов,  погибших  в

период Сталинградской битвы.

Территория  детской  игровой  площадки,

расположенной на ул. Чапаева

32. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой 

связи № 16

прилегающая  территория  до  проезжих

частей ул. Чапаева и пер. Гоголя

Р.А. Зенкин

33. ИП Султанов Н.А.,

магазин

прилегающая территория до проезжей части

ул. Чапаева.  Зеленая  зона  около  торгового

объекта

Р.А. Зенкин

34. ИП Афонина И.Ю., 

универсам

прилегающая  территория  до  проезжих

частей ул. Чапаева и ул. Лысенко

Р.А. Зенкин

35. МОУ «Средняя 

школа № 15»,

корпус 2 (ул. Чапаева, 5)

территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 2  школы,  до  проезжих  частей

ул. Чапаева и пер. Гоголя

Р.А. Зенкин

36. ИП Бычко Т.И.,

торговый павильон

прилегающая территория до проезжей части

ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

37. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

территория,  прилегающая  к  зданию

универсама по ул. Ленинской, 1а

Р.А. Зенкин

38. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой 

связи № 14

прилегающая территория до проезжей части

ул. Плеханова.

Территория,  прилегающая  к  ограждению

отделения

Р.А. Зенкин

39. ТОС «Паромный» территория пос. Паромного Р.А. Зенкин

40. СНТ «Цветущий сад» прилегающая территория до проезжей части

ул. Магистральной

Р.А. Зенкин

41. МОУ «Средняя 

школа № 15»,

корпус 3 (ул. Плеханова, 10)

территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 3  школы,  до  проезжих  частей

ул. Магистральной и ул. Крымской.

Территория,  прилегающая  к  ограждениям

корпуса 3  школы,  со  стороны

производственной  базы  ООО «Реал»  и

земельных  участков №№ 5 и 6  по

ул. Тенистой

Р.А. Зенкин

42. ООО «ТрубМет», 

ООО «Реал»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Крымской

Р.А. Зенкин

43. Грузовой двор, 

станция «Волжский»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Паромной

Р.А. Зенкин

44. ИП Стариков И.И., 

магазин «Заволжье»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Паромной

Р.А. Зенкин

45. ИП Березников С.В.,

магазин «Стройматериалы»

прилегающая территория до проезжей части

ул. Паромной

Р.А. Зенкин

46. СНТ «Дары природы» прилегающая  территория  до  проезжих

частей ул. Паромной и ул. Губарева

Р.А. Зенкин

Заместитель главы городского округа                                                                                          Г.А. Гулуев
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Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от                                                                     №                                                                    

Распределение

территории города по учебным заведениям г. Волжского

№ п/п
Учебное заведение Убираемая территория

Ответственный

исполнитель

1. Школа № 1 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

2. Школа № 2 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

3. Школа № 3 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

4. Школа № 6 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников 

5. Школа № 9 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

6. Школа № 10 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

7. Школа № 11 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

8. Волжская гимназия прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

9. Школа № 12 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

10. Школа № 13 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

11. Школа № 14 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

12. Школа № 17 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

13. Школа № 18 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

14. Школа № 19 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

15. Школа № 20 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

16. Школа № 22 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

17. Школа № 23 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

18. Школа № 24 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

19. Кадетская школа прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

20. Школа № 27 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

21. Школа № 28 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

22. Школа № 29 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

23. Школа № 30 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников2

24. Школа № 31 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

25. Школа № 32 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

26. Лицей № 1 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

27. Школа № 34 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

28. Школа № 35 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

29. Школа № 36 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

30. Школа № 37 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

31. МБУ МЦПВ 

«Отечество»

кв. 36:ул. Молодежная, 16 А.Н. Резников

32. МБОУ

ВИЭПиП

кв.40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 

до МАУ «ВДТ»

А.Н. Резников

33. МБОУ ДЮЦ

«Русинка»

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 

проезжих частей местных проездов)

А.Н. Резников

34. МБДОУ д/с

№30

территория д/с, прилегающая территория и 

пустырь на ул. Северной

А.Н. Резников

35. МБДОУ д/с

№20

территория д/с, прилегающая территория, 

подъездные пути и пустырь вдоль 

пешеходной дорожки на ул. Ташкентской

А.Н. Резников

36. МБОУ СОШ 

№15

территория школы (три здания по 

ул.Калинина, 2, ул.Чапаева,5, 

ул. Плеханова,10), прилегающие 

территории до проезжих частей

А.Н. Резников

37. МБУ ПМК

«Каскад», клуб 

«Юниор»

территория, прилегающая к помещению по 

ул. Луганской, 3

А.Н. Резников

38. Территории

МБДОУ

прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

39. МБУДО 

«Экобиоцентр»

прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

40. МБОУ ДОД ДТДМ прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

          

            Заместитель главы городского округа          Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Волгоградской области

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 30

телефон: (8443) 41-59-77, факс: (8-443) 41-59-78, e-mail: kbidh@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 35-РД                                               от 09.10.2018 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения города
Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, светофорных объек-

тов и схем нанесения дорожной разметки

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения на  пересечении улиц 
Дружбы и Пионерской города Волжского Волгоградской области.

2. Сектору дорожного хозяйства (Н.О. Кравчук): 
- внести изменения в проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной 

дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки;
- информировать пользователей автомобильными дорогами о внесении изменений в действующий 

проект организации дорожного движения на пересечении улиц Дружбы и Пионерской города Волж-
ского Волгоградской области городского округа – город Волжский Волгоградской области путем раз-
мещения информации в сети интернет, а также через средства массовой информации;

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обе-
спечить своевременное выполнение работ установке светофоров в соответствии с приложением № 1 
в срок до 30.11.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на инженера 1 категории сектора 
дорожного хозяйства Н.О. Кравчук.

Председатель комитета
О.Н. Журуева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Волгоградской области

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 30

телефон: (8443) 41-59-77, факс: (8-443) 41-59-78, e-mail: kbidh@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 37-РД                                  от 11.10.2018 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения города
Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, светофорных 

объектов и схем нанесения дорожной разметки

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения на улице 40 лет По-
беды города Волжского Волгоградской области.

2. Сектору дорожного хозяйства (Н.О. Кравчук): 
- внести изменения в проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной 

дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки;
- информировать пользователей автомобильными дорогами о внесении изменений в действующий 

проект организации дорожного движения на улице 40 лет Победы города Волжского Волгоградской 
области городского округа – город Волжский Волгоградской области путем размещения информации в 
сети интернет, а также через средства массовой информации;

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обе-
спечить своевременное выполнение работ установке дорожных знаков, обустройству пешеходных до-
рожек в соответствии с приложением № 1 в срок до 12.11.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на инженера 1 категории сектора 
дорожного хозяйства Н.О. Кравчук.

Председатель комитета О.Н. Журуева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
Волгоградской  области

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
404130, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 30

телефон: (8443) 41-59-77, факс: (8-443) 41-59-78, e-mail: kbidh@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 36-РД     от  11.10.2018 г.

О внесении изменений в распоряжение комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа город Волжский Волгоградской 

области от 21.08.2018 № 22-РД

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»:

1. Внести изменения в распоряжения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа город Волжский Волгоградской области от 21.08.2018 № 22-РД «О внесении из-
менений в проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки»:

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции: «Муниципальному бюджетному учреждению «Комби-
нат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение работ по установке 
светофоров  в соответствии с приложением № 1 в срок до 28.09.2019.

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от                                                                     №                                                                    

Распределение

территории города по учебным заведениям г. Волжского

№ п/п
Учебное заведение Убираемая территория

Ответственный

исполнитель

1. Школа № 1 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

2. Школа № 2 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

3. Школа № 3 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

4. Школа № 6 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников 

5. Школа № 9 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

6. Школа № 10 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

7. Школа № 11 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

8. Волжская гимназия прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

9. Школа № 12 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

10. Школа № 13 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

11. Школа № 14 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

12. Школа № 17 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

13. Школа № 18 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

14. Школа № 19 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

15. Школа № 20 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

16. Школа № 22 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

17. Школа № 23 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

18. Школа № 24 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

19. Кадетская школа прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

20. Школа № 27 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

21. Школа № 28 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

22. Школа № 29 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

23. Школа № 30 прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от________________ №______________

ФОРМА 

акта о приемке выполненных работ 

по уборке закрепленной территории в период

проведения месячника по благоустройству города

Организация, производящая уборку_________________________________________________.

Территория, подлежащая уборке____________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Сроки проведения месячника с «____»_________201__г. по  «____»________201__г.

Организация____________________________________________________________________.
                                                                  ( Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский __________________________________

тел. 41-00-48, ул. 19 Партсъезда, д. 30, кабинет № 3 или                (Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

на email: www.kbidh-3@admvol.ru с приложением фотоматериалов

Заместитель главы городского округа         Г.А. Гулуев

2. Сектору дорожного хозяйства (Н.О. Кравчук):  
- информировать пользователей автомобильными дорогами о внесении изменений в распоряжения 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2018 № 22-РД путем размещения информации в сети интернет, а также 
через средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на инженера 1 категории сектора 
дорожного хозяйства  Н.О. Кравчук.

Председатель комитета
О.Н. Журуева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.10.2018                     № 5409

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 12.01.2018 № 55

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О 
распределении обязанностей между заместителями городского округа и управляющим делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.01.2018 № 55 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ под-
ведомственными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив приложение  в новой редакции (приложение). 

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 и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов

1

Приложение

к постановлению администрации 

Волгоградской области 

от ____________________№ ________

Значение норматива затрат на выполнение работ

Показатель качества (не менее трех)
Базовый норматив затрат

Общая сумма

1 2 3

1. количество проб

224,95

175,58 10,01

2.

846,96

523,32 151,02

городского округа  ̶  город Волжский

№ п/п
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Наименование в соответствии с 
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выполнение работ
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 Приложение
к постановлению администрации городского округа  –  город Волжский Волгоградской области 

 от 18.10.2018 № 5409
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3.

563,78

348,88 100,65
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104,66 30,2
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16,26

9,19 2,76

02.030.1.001.000.
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6.

7. объем тиража
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о
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й
 т

и
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аж 1,93

0,42 0,08

Управляющий делами администрации А.С. Попов

02.031.1.001.000.
000.01.00.5.1.00

Реализация информационных 
мероприятий, публикаторских и 
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архивных документов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018                               № 133-ГО 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О 
градостроительной деятельности на территории Волгоградской области», Городским положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 07.11.2017 № 120-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа – город волжский Волгоградской области»                             от 26.10.2015 № 148-ГО».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению

главы городского округа – 

город Волжский

Волгоградской области

От 18.10.2018  № 133-ГО

Состав

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин                             -

Руслан Иванович

заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Сухоруков                           -

Виктор Александрович

Секретарь комиссии        -

заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

специалист  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Дудник                               -

Юрий Леонидович

депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

(по согласованию); 

Каткова                             -

Юлия Анатольевна

заместитель  начальника  управления  архитектуры  и

градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Попова                               -

Александра Викторовна

председатель  комитета  земельных  ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(допускается  замена  на  начальника  отдела  организации  и

управления  землями  городского  округа  комитета  земельных

ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области Шемонаеву Юлию Владимировну);

Поступаев                          -

Илья Анатольевич

начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Рожнов                               -

Александр Георгиевич

заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной

организации «Клуб первостроителей» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                          Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                     № 5341

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5026

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5026 «Об уполномоченных органах», 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 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город   
Волжский    Волгоградской   области   (О.В. Цупина)   направить    настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области           А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный 

вестник”

Приложение

к постановлению

главы городского округа – 

город Волжский

Волгоградской области

От 18.10.2018  № 133-ГО

Состав

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин                             -

Руслан Иванович

заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Сухоруков                           -

Виктор Александрович

Секретарь комиссии        -

заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

специалист  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Дудник                               -

Юрий Леонидович

депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

(по согласованию); 

Каткова                             -

Юлия Анатольевна

заместитель  начальника  управления  архитектуры  и

градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Попова                               -

Александра Викторовна

председатель  комитета  земельных  ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(допускается  замена  на  начальника  отдела  организации  и

управления  землями  городского  округа  комитета  земельных

ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области Шемонаеву Юлию Владимировну);

Поступаев                          -

Илья Анатольевич

начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Рожнов                               -

Александр Георгиевич

заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной

организации «Клуб первостроителей» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                          Р.И. Никитин
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 15.10.2018  № 5341

Перечень 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский

Волгоградской области и уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности

учредителя в части принятия решения об отнесении имущества бюджетных и автономных

учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области к категории особо

ценного движимого имущества или об исключении его

 из этой категории

№

п/п

Наименование уполномоченных органов Муниципальные  бюджетные и 

автономные учреждения

1. Заместитель  главы  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

по вопросам благоустройства и дорожного

хозяйства,   капитального  строительства,

по  делам  гражданской  обороны  и

чрезвычайным ситуациям

Муниципальные  учреждения  сферы

благоустройства, дорожного хозяйства,

капитального строительства

2. Заместитель  главы  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

по вопросам  правового  обеспечения,

муниципального  имущества,

жизнедеятельности  города,  управления

поселками, деятельности территориальной

административной комиссии

Муниципальные  бюджетные  и

автономные  учреждения  сферы

жилищно-коммунального хозяйства

3. Заместитель  главы  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

по вопросам  образования,  культуры,

физической  культуры  и  спорта,

молодежной  политики,  опеки  и

попечительства, деятельности комиссии по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их

прав 

Муниципальные  учреждения  сферы

физической  культуры  и  спорта,

образования,  культуры,  молодежной

политики

4. Управляющий  делами  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области 

1. МБУ «Архив» городского   округа –

город  Волжский  Волгоградской

области.

2.  АМУ  «Редакция  газеты  «Волжская

правда»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

3.  МБУ «Служба  охраны окружающей

среды»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Управляющий делами администрации А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                    № 5342

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 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 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город   
Волжский    Волгоградской   области   (О.В. Цупина)   направить    настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.   

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

Глава городского округа
                                          И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 15.10.2018  №5342

Перечень   

  уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского

округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные 

 и государственные услуги

№

п/п

Наименование уполномоченных

органов

Структурные подразделения

и  муниципальные учреждения,

предоставляющие муниципальные

и государственные услуги

1. Заместитель главы городского  округа –

город Волжский Волгоградской области

по  вопросам  благоустройства

и     дорожного  хозяйства, капитального

строительства,  по  делам  гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

Комитет благоустройства   

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

по вопросам правового обеспечения, 

муниципального имущества, 

жизнедеятельности города, управления 

поселками, деятельности 

территориальной административной 

комиссии

1. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области. 

2. Отдел по  управлению поселками 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

3. Управление муниципальным 

имуществом администрации городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

3. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, опеки и 

попечительства, деятельности комиссии

по делам несовершеннолетних и защите

их прав

1. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Управление культуры администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

3. Отдел опеки и попечительства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

4. Муниципальные образовательные 

учреждения городского округа – город 

2

Волжский Волгоградской области

4. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

по вопросам экономики, архитектуры и 

градостроительства, земельных 

отношений 

1. Управление экономики 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

3. Управление архитектуры 

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

5. Управляющий делами администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Отдел по работе с обращениями 

граждан администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области.

2. Отделы ЗАГС администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

  Заместитель главы городского округа         Р.И. Никитин

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”

777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                                              № 5343

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5025

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5025 «Об уполномоченных органах», 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 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город   
Волжский    Волгоградской   области   (О.В. Цупина)   направить    настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.   

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

Глава городского округа
                                 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 17.10.2018  № 5404

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ___________ № _______________

Муниципальная программа

«Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2017–2019 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная  программа «Противодействие  коррупции

на  территории  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области»  на  2017–2019  годы  (далее

Программа)

Обоснование для разработки

Программы

Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ

«О    противодействии   коррупции»,   Федеральный  закон 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»

Разработчик (координатор) 

Программы

Правовое управление администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Исполнители Программы Администрация  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области:

а) правовое управление (далее ПУ);

б) управление  по  организационной  и  кадровой  работе

(отдел кадров) (далее УОиКР);

в) управление  информационной  политики  и  массовых

коммуникаций (далее УИПиМК);

г) отдел  муниципального  заказа  управления  экономики

(далее ОМЗ УЭ);

д) структурные  подразделения  с  правом  юридического

лица:

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

(далее КЖД);

- управление муниципальным имуществом (далее УМИ);

- комитет земельных ресурсов (далее КЗР);

- управление образования (далее  УО);

- управление культуры (далее УК);

- управление  архитектуры  и  градостроительства  (далее

УАиГ);

- комитет  по  физической  культуре  и  спорту  (далее

КФКиС);

- комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  (далее

КБиДХ);

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 15.10.2018  № 5343

Перечень   

  уполномоченных органов и подведомственных муниципальных бюджетных

 и автономных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование уполномоченных органов Подведомственные муниципальные 

бюджетные и автономные 

учреждения 

1. Заместитель главы городского округа – город

Волжский Волгоградской области по вопросам

благоустройства    и     дорожного     хозяйства,

капитального  строительства,  по  делам

гражданской  обороны  и  чрезвычайным

ситуациям

Муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения сферы 

благоустройства, дорожного 

хозяйства, капитального 

строительства

2. Заместитель главы городского округа – город

Волжский Волгоградской области по вопросам

правового  обеспечения,  муниципального

имущества,  жизнедеятельности  города,

управления  поселками,  деятельности

территориальной административной комиссии

Муниципальные  бюджетные  и

автономные  учреждения  сферы

жилищно-коммунального хозяйства

3. Заместитель главы городского округа – город

Волжский Волгоградской области по вопросам

образования,  культуры,  физической  культуры

и  спорта,  молодежной  политики,  опеки  и

попечительства,  деятельности  комиссии  по

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Муниципальные  бюджетные  и

автономные  учреждения  сферы

физической  культуры  и  спорта,

образования,  культуры,

молодежной политики

4. Управляющий  делами  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области 

1.  МБУ  «Архив»  городского

округа  –    город  Волжский

Волгоградской области.

2.  АМУ  «Редакция  газеты

«Волжская  правда»  городского

округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

3.  МБУ  «Служба  охраны

окружающей  среды»  городского

округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа         Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                                                № 5404

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа –город Волжский Волгоградской области  

от 28.10.2016 № 6976

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в   Российской  Федерации»,  
Указом   Президента  Российской  Федерации от    29.06.2018    №   378   «О     Национальном      пла-
не       противодействия      коррупции на 2018–2020 годы», постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», постановлением администрации 
городского    округа    –     город    Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О распре-
делении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», статьей 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   изменения   в   муниципальную   программу  «Противодействие   коррупции на    терри-
тории      городского    округа – город   Волжский    Волгоградской    области»   на  2017–2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.10.2016 № 6976, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автомати-
зированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника правового управ-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области К.Э. Вейт.

Заместитель главы городского округа
 В.А. Сухоруков

777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный 

вестник”
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- управление капитального строительства (далее УКС);

- управление финансов (далее УФ)

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы:

- обеспечение  на  территории  городского  округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  эффективности

противодействия коррупции.

Задачи Программы:

- нормативное  правовое  обеспечение  противодействия

коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом

Основные мероприятия 

Программы

- работа межведомственной комиссии по противодействию

коррупции  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- организация  и  проведение  антикоррупционной

экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных правовых актов;

- мониторинг  муниципальных  правовых  актов  на  их

соответствие действующему законодательству;

- обобщение  изложенных  в  актах  прокурорского

реагирования  нарушений  законодательства  о

муниципальной службе;

- обеспечение  доступности  процедур  по  реализации

муниципального  имущества,  добросовестности,

открытости, добросовестной конкуренции и объективности

при выполнении функций по реализации муниципального

имущества,  в  том числе  иные мероприятия,  связанные с

распоряжением  муниципальным  имуществом,

проведенные посредством торгов;

- обеспечение  открытости,  прозрачности  информации  о

контрактной  системе  в  сфере  закупок,  конкуренции,

единства контрактной системы в сфере закупок;

- контроль за использованием муниципального имущества;

- совершенствование  системы  учета  муниципального

имущества;

- работа  комиссии  по  соблюдению  требований  к

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и

урегулированию конфликта интересов;

- реализация  мер  по  формированию  кадрового  резерва

муниципальной службы на конкурсной основе;

-  направление  муниципальных служащих  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  и  ее  структурных  подразделений  с  правом

юридического  лица  на  повышение  квалификации,

переподготовку, стажировку, семинары (в том числе вновь

принятых);

- проведение проверок на предмет участия муниципальных

служащих в предпринимательской деятельности;

- проведение  проверок  достоверности  представленных

муниципальными  служащими  сведений  о  доходах,
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об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера  своих  супруга

(супруги) и несовершеннолетних детей;

- методическое  обеспечение  мер  по  предупреждению

коррупции в подведомственных организациях;

- направление  муниципальных  служащих  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  и  ее  структурных  подразделений  с  правом

юридического лица, в должностные обязанности которых

входит  работа  по  противодействию  коррупции,  на

повышение квалификации;

- организация  работы  телефона  доверия  по  сбору

информации  о  фактах  коррупции  со  стороны

муниципальных служащих;

- освещение  в  средствах  массовой  информации  фактов

коррупции и реагирования на них органов власти;

- привлечение  в  установленном  порядке  представителей

институтов  гражданского  общества  к  проведению

независимой  антикоррупционной  экспертизы  проектов

нормативных правовых актов;

- организация  приема  граждан  по  вопросам  нарушения

законодательства  в  сфере  жилищно-коммунального

хозяйства, в том числе коррупционного характера;

- организация  общественного  контроля  за  деятельностью

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сроки и этапы реализации 

Программы

2017–2019 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:

2017 год – 50 000 рублей;

2018 год – 276 000 рублей;

2019 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области о бюджете городского округа  – город Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Разработчик    (координатор)   Программы   ежеквартально

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  информацию  о  реализации  Программы

(нарастающим  итогом  с  начала  года).  К  материалам

прилагается  пояснительная  записка.  Одновременно  с

отчетом  и  пояснительной  запиской  в  управление

экономики  администрации  городского  округа  – город

Волжский Волгоградской области направляются сведения

о  погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся
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на первое января отчетного года.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с

оценкой  эффективности  ее  реализации  разработчик

(координатор)  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  15 февраля  года,  следующего

за отчетным. Годовой отчет представляется на бумажном и

электронном  носителях.  Пояснительная  записка  к

годовому  отчету  должна  содержать  также  данные  о

достигнутом  уровне  целевых  индикаторов  оценки

достижения поставленных целей и задач

Ожидаемые конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

-  снизить  коррупциогенные  факторы  в  нормативных

правовых актах и проектах нормативных правовых актов;

-  совершенствовать  муниципальное  управление,

уменьшить  количество  нарушений  действующего

законодательства  в  области  использования

муниципального имущества;

-  повысить  уровень  муниципальной  службы,  сократить

количество  фактов  несоблюдения  муниципальными

служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  к

служебному поведению;

-  укрепить  доверие  граждан  к  деятельности  органов

местного самоуправления

1. Оценка исходной ситуации

Разработка  Программы  вызвана  необходимостью  проведения  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  ней,  минимизацию  и  (или)

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина,

общественных  интересов,  обеспечение  надлежащей  деятельности  органов  местного

самоуправления путем создания эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция  представляет  реальную  угрозу  нормальному  функционированию

публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости.

Коррупция  подрывает  доверие  населения  к  власти,  существенно  затрудняет

экономическое развитие.

Коррупция  – сложное  комплексное  общественное  явление.  Поэтому  требуется

формирование  специфических  принципов  правового регулирования.  Данные принципы

сводятся  не  только  к  введению  санкций  и  их  усилению.  Центр  тяжести  должен быть

перенесен  на  комплексный  подход  и  сочетание  различных  средств:  юридических,

экономических,  организационных,  воспитательных  и  др.  Их  закрепление  в

законодательстве  и  умелое использование в  процессе  реализации Федерального закона

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение,

то  есть  устранение  или  минимизация  факторов,  порождающих  коррупцию  или

способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер,  направленных на снижение

коррупции.

Настоящая  Программа  является  важной  составной  частью  антикоррупционной

политики  и  обеспечивает  согласованное  проведение  мероприятий,  направленных  на

предупреждение и искоренение коррупции.

1. Оценка исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупци-
онных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 
интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания 
эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, вер-
ховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие на-
селения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление. Поэтому требуется формирование спец-
ифических принципов правового регулирования. Данные принципы сводятся не только к введению 
санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание 
различных средств: юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закре-
пление в законодательстве и умелое использование в процессе реализации Федерального закона            
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устра-
нение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и обеспе-

чивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение 
коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского            округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед органами мест-

ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания 
условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  на  территории  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  эффективности  противодействия

коррупции.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом.

Исполнение  мероприятий  Программы позволит  решить  проблемы,  стоящие  перед

органами местного самоуправления городского округа  –  город Волжский Волгоградской

области, в части создания условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных

целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измерения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

противодействия 

коррупции

Количество выявленных в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов коррупциогенных 

факторов

ед. 0 0 0

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество выявленных 

нарушений действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального имущества

ед. 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение уровня 

муниципальной 

службы

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению

ед. 0 0 0

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

ед. - 0 0
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  на  территории  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  эффективности  противодействия

коррупции.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом.

Исполнение  мероприятий  Программы позволит  решить  проблемы,  стоящие  перед

органами местного самоуправления городского округа  –  город Волжский Волгоградской

области, в части создания условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных

целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измерения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

противодействия 

коррупции

Количество выявленных в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов коррупциогенных 

факторов

ед. 0 0 0

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество выявленных 

нарушений действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального имущества

ед. 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение уровня 

муниципальной 

службы

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению

ед. 0 0 0

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

ед. - 0 0
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Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе 

привлечение указанных лиц

к ответственности в случае 

их несоблюдения

Количество выявленных 

сведений, содержащихся в 

анкетах, представленных 

при назначении лиц, 

замещающих 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы, в 

том числе сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представленных при 

назначении на указанные 

должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках, в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов

ед. - 0 0

Количество установленных 

фактов коррупции

ед. 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Количество обращений 

граждан о фактах 

коррупции

ед. 0 0 0

          Целевые индикаторы определяются методом прямого счета.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  Волгоградской  области,  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Текущее  управление  реализацией  Программы осуществляется  заместителем главы

городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей,

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их

корректировку в Программе.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.
Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-

полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Координатор Программы:
-   отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации Программы;
-   осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
-   проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет и пояс-
нительную записку о реализации Программы; 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в  управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе ре-
ализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.  

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:
2017 год – 50 000 рублей;
2018 год – 276 000 рублей;
2019 год – 276 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
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Исполнители  Программы  ежеквартально  до  10  числа  месяца,  следующего  за

отчетным  кварталом,  представляют  заместителю  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы (нарастающим

итогом с начала года).

Координатор Программы:

-   отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-  осуществляет  разработку  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов, необходимых для реализации Программы;

-   осуществляет координацию действий исполнителей Программы;

-   проводит оценку эффективности хода реализации Программы;

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  отчет  и  пояснительную  записку  о  реализации

Программы; 

-  в  срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом,  направляет  в

управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой

эффективности ее реализации.  

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа  финансируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:

2017 год – 50 000 рублей;

2018 год – 276 000 рублей;

2019 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на

текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности

выполнения мероприятий

Номер

мероприятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Ед.

измерения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.1.1. Количество 

проведенных 

заседаний

ед. 4 4 4

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.06.2016 

№ 59-ГО  «О межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

8

1.1.2. Доля нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, в общей 

доле нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Антикоррупционная экспертиза 

проводится постоянно согласно 

постановлению главы городского округа– 

город Волжский Волгоградской области 

от 17.10.2016 № 102-ГО «Об утверждении

Положения об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

главы городского округа – город 

Волжский, администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

1.1.3. Доля 

муниципальных

правовых актов, в 

отношении которых 

проведен 

мониторинг

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Мониторинг проводится постоянно

1.1.4. Охват актов 

прокурорского 

реагирования

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Меры прокурорского реагирования 

принимаются в соответствии с 

Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»

1.2.1. Количество 

проведенных 

конкурсов, 

аукционов

шт. 50 50 50

9

Расчет с 

пояснениями

В рамках исполнения Программы (плана) 

приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год,

согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о проведении 

торгов по предоставлению в пользование 

земельных участков, недвижимого 

имущества, по продаже земельных 

участков

1.2.2. Доля проведенных 

закупок от общего 

числа 

представленных 

заявок на закупку

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.08.2018 

№ 4208 «Об уполномоченном органе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд городского округа–

город Волжский Волгоградской области»

1.2.3. Количество 

проведенных 

проверок

шт. 487 465 455

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану, утверждаемому 

приказом начальника УМИ, плану, 

согласованному прокуратурой 

г. Волжского, об осуществлении 

муниципального земельного контроля

1.2.4. Количество 

объектов, внесенных 

в реестр 

муниципальной 

собственности

шт. 1100 1000 900

Расчет с 

пояснениями

В рамках исполнения полномочий УМИ 

(текущая деятельность)

1.3.1. Количество 

заседаний

шт. 12 12 12

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы комиссии

1.3.2. Количество 

конкурсов

шт. 1 1 1

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области от 13.11.2014  

№ 8102 «О резерве управленческих 

кадров администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

1.3.3. Количество 

муниципальных 

служащих

ед. 16 25 25

Расчет с 

пояснениями

ед. Исходя из 

выделенных 

ассигнований.

Стоимость 

обучения 

одного 

служащего –

3000 руб.

16 чел. x 

3 000 руб. = 

48 000 руб.

Исходя из выделенных

ассигнований

172307 руб.

(25 чел. х

6892,28 руб.

= 172307

руб.)

175000 руб.

(25 чел. х

7000 руб. 

= 175 000

руб.)

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12

Расчет с 

пояснениями

1 раз в месяц

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9

Расчет с 

пояснениями

9 раз в год

1.3.6. Количество 

печатного материала

шт. 50 76 50

Расчет с 

пояснениями

Стоимость 

одного 

образца –

40 руб.

50 шт. х 

40 руб. = 

2000 руб.

Стоимость

одного

образца

(календари

карманные,

флаеры,

календари

настоль-

ные) –

101,22  руб.

76 шт. x

101,22 руб.

 = 7693 руб.

Стоимость

одного

образца

(календари

карманные,

флаеры,

календари

настоль-

ные) – 

100 руб.

50 шт. x 

100 руб.

 = 5000 руб.

1.3.7. Количество 

муниципальных 

служащих

ед. - 23 23

11

Расчет с 

пояснениями

- Исходя из выделенных

ассигнований

Повышение квалификации

ежегодно: 23 человека,

96 000 рублей

 (23 чел. х 4173,91 руб.=

96000 руб.)

1.4.1. Охват обращений % 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все обращения граждан и юридических 

лиц проверяются на наличие 

коррупционной направленности

1.4.2. Охват публикаций в 

печатных и 

электронных СМИ 

города, на интернет-

сайтах

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все публикации СМИ города 

проверяются на наличие коррупционной 

направленности

1.4.3. Доля нормативных 

правовых актов, в 

отношении которых 

проводится 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, в общем 

объеме нормативных

правовых актов

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

В соответствии с постановлением главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 

№ 102-ГО «Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов главы 

городского округа – город Волжский, 

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области»

1.4.4. Количество приемов шт. 30 30 30

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

1.4.5. Количество проверок шт. 5 5 5

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

11

Расчет с 

пояснениями

- Исходя из выделенных

ассигнований

Повышение квалификации

ежегодно: 23 человека,

96 000 рублей

 (23 чел. х 4173,91 руб.=

96000 руб.)

1.4.1. Охват обращений % 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все обращения граждан и юридических 

лиц проверяются на наличие 

коррупционной направленности

1.4.2. Охват публикаций в 

печатных и 

электронных СМИ 

города, на интернет-

сайтах

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все публикации СМИ города 

проверяются на наличие коррупционной 

направленности

1.4.3. Доля нормативных 

правовых актов, в 

отношении которых 

проводится 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, в общем 

объеме нормативных

правовых актов

% 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

В соответствии с постановлением главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 

№ 102-ГО «Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов главы 

городского округа – город Волжский, 

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области»

1.4.4. Количество приемов шт. 30 30 30

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

1.4.5. Количество проверок шт. 5 5 5

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных пра-

вовых актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений действующего 

законодательства в области использования муниципального имущества;
-  повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов несоблюдения муници-

пальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению;
- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

1

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

 -  -  -  - шт. 4 4 4

 -  -  -  - % 100 100 100

Приложение 

к муниципальной программе «Противодействие коррупции на 
территории городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

2017 г. 2018 г.

2019 г.  
Расчетная 
потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции

1.1.1. Работа межведомственной 

комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество 

проведенных 
заседаний

Заместитель главы 

администрации, 
начальник правового 

управления 
администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области                       
В.А. Сухоруков

1.1.2. Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 
актов

Доля нормативных 

правовых актов, 
прошедших 

антикоррупционную 
экспертизу, в общей 
доле нормативных 

правовых актов, 
подлежащих 

антикоррупционной 
экспертизе 

ПУ, КЖД, УМИ, 

КЗР, УО, УК, УАиГ, 
КФКиС, КБиДХ, 

УКС, УФ
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего2017 г. 2018 г.

2019 г.  

Расчетная 
потребность

наименование 
показателя

ед. 

изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 -  -  -  - % 100 100 100

 -  -  -  - % 100 100 100

1.2. Задача. Совершенствование муниципального управления

 -  -  -  - шт. 50 50 50 УМИ, КЗР

 -  -  -  - % 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.1.3. Мониторинг муниципальных 
правовых актов на их соответствие 
действующему законодательству

Доля муниципальных 
правовых актов, в 
отношении которых 

проведен мониторинг

ПУ, КЖД, УМИ, 
КЗР, УО, УК, УАиГ, 
КФКиС, КБиДХ, 

УКС, УФ

1.1.4. Обобщение изложенных в 

актах прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе

Охват актов 

прокурорского 
реагирования

УОиКР, ПУ

1.2.1. Обеспечение доступности 

процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 

функций по реализации 
муниципального имущества, в том 
числе иные мероприятия, связанные с 

распоряжением муниципального 
имущества, проведенных 

посредством торгов 

Количество 

проведенных 
конкурсов, аукционов

1.2.2. Обеспечение открытости, 

прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 

конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля проведенных 

закупок от общего 
числа представленных 

заявок на закупку

3

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего2017 г. 2018 г.

2019 г.  

Расчетная 
потребность

наименование 
показателя

ед. 

изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 -  -  -  - шт. 487 465 455 УМИ, КЗР

 -  -  -  - шт. 1100 1000 900 УМИ

1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

 -  -  -  - Количество заседаний шт. 12 12 12

 -  -  -  - Количество конкурсов шт. 1 1 1

ед. 16 25 25

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества
1.2.3. Контроль за использованием 

муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 

собственности

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 

служебному поведению 
муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 
интересов

УОиКР

1.3.2. Реализация мер по 

формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на 

конкурсной основе

УОиКР

1.3.3. Направление муниципальных 

служащих администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области и ее 
структурных подразделений с правом 
юридического лица на повышение 

квалификации, переподготовку, 
стажировку, семинары (в том числе 

вновь принятых) 

 48 000,00    172 307,00  175 000,00    395 307,00 Количество 

муниципальных 
служащих

УОиКР

4

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего2017 г. 2018 г.

2019 г.  

Расчетная 
потребность

наименование 
показателя

ед. 

изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 -  -  -  - Количество проверок шт. 12 12 12

 -  -  -  - Количество проверок шт. 9 9 9

шт. 50 76 50

 - ед. - 23 23

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской 

деятельности

УОиКР

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 

муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей

УОиКР

1.3.6. Методическое обеспечение мер 
по предупреждению коррупции в 

подведомственных организациях

 2 000,00    7 693,00 5 000,00 14 693,00 Количество печатного 
материала

УОиКР

1.3.7. Направление муниципальных 
служащих администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее 

структурных подразделений с правом 
юридического лица, в должностные 
обязанности которых входит работа 

по противодействию коррупции, на 
повышение квалификации 

 96 000,00     96 000,00     192 000,00    Количество 
муниципальных 

служащих

УОиКР
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего2017 г. 2018 г.

2019 г.  

Расчетная 
потребность

наименование 
показателя

ед. 

изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

Охват обращений % 100 100 100

 -  -  -  - % 100 100 100

 -  -  -  - % 100 100 100

 -  -  -  - Количество приемов шт. 30 30 30 КЖД

 -  -  -  - Количество проверок шт. 5 5 5 КЖД

Итого

1.4.1. Организация работы телефона 

доверия по сбору информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих

УОиКР

1.4.2. Освещение в средствах 

массовой информации фактов 
коррупции и реагирование на них 
органов власти

Охват публикаций в 

печатных и 
электронных СМИ 
города, интернет-

сайтах

УОиКР, УИПиМК

1.4.3. Привлечение в установленном 
порядке представителей институтов 

гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов

Доля нормативных 
правовых актов, в 

отношении которых 
проводится 
независимая 

антикоррупционная 
экспертиза, в общем 

объеме нормативных 
правовых актов

УОиКР, КЖД, УМИ, 
КЗР, УО, УК, УАиГ, 

КФКиС, КБиДХ, 
УКС, УФ

1.4.4. Организация приема граждан 
по вопросам нарушения 

законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том 

числе коррупционного характера 

1.4.5. Организация общественного 
контроля за деятельностью 

предриятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

50 000,00 276 000,00 276 000,00 602 000,00 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _19.10.2018        №5471

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4072

В связи с вступлением в силу Федерального закона от  03.08.2018 № 341-ФЗ «О  внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 №  4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2018                    № 5465

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.02.2018 № 1016

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.02.2018 № 1016 «Об утверждении изменений в документа-
цию «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.02.2018 № 1016 «Об утверждении изменений в документацию «Проект пла-
нировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: в пункте 2 вместо слов «№ 5571» читать «№ 1856».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние 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  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа  
 Р.И. Никитин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.07.2016 № 4072 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Установление публичных сервитутов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». 

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 разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа 
 Р.И. Никитин

Протокол № 7/2018

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 7

на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на

праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская

автомобильная колонна № 1732»

г. Волжский                                                                 15.10. – 19.10.2018

Присутствовали:

Члены аукционной комиссии: 

Попова  Л.Е.,  начальник  отдела  мониторинга  муниципального  имущества  управления

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Степуро М.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»

Лаптенок  М.А.,  главный  бухгалтер  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации городского округа– город Волжский Волгоградской области.

Секретарь  аукционной  комиссии:  Мамонтова  Е.Е.,  юрисконсульт  МУП  «Волжская  

А/К 1732»

Отсутствовал: 

Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по

коммерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732».

Кворум имеется.

Основание  работы аукционной комиссии: приказ  № 870  от  18.09.2018  «Об открытом

аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды  муниципального  недвижимого  имущества,

закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 874 от

20.09.2018  «Об  утверждении  извещения  о  проведении  открытого  аукциона,  документации  об

аукционе».

Повестка дня:

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании аукционной комиссии.

Вопрос 2. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 7 на право заключения

договоров аренды муниципального  недвижимого имущества  (извещение  о  проведении торгов  

№  200918/0921949/01  от  20.09.2018,  аукционная  документация  размещены  на  сайте

www  .  torgi  .  gov  .  ru,  www  .  admvol  .  ru,  в  газете  «Волжский муниципальный вестник»  № 48 (550)  от

25.09.2018).

По вопросу 1 слушали секретаря аукционной комиссии Мамонтову Е.Е., которая доложила,

что на заседании аукционной комиссии отсутствует ее председатель. В соответствии с Порядком

работы аукционной комиссии, утвержденным приказом генерального директора МУП «Волжская

А/К  1732»  от  18.09.2018  №  870,  в  случае  отсутствия  председателя  на  заседании  аукционной

комиссии,  члены  комиссии  выбирают  из  своего  состава  председательствующего  на  заседании

открытым  голосованием  простым  большинством  голосов.  Мамонтова  Е.Е.  предложила

рассмотреть в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Попову Л.Е.

Члены аукционной комиссии обсудили данный вопрос и  единогласно  приняли решение

выбрать председательствующим на заседании комиссии Попову Л.Е.

По  вопросу  2  слушали     председательствующего  на  заседании  аукционной  комиссии

Попову  Л.Е., которая  напомнила  членам  комиссии,  что  20.09.2018  на  официальном  сайте  –

www.torgi.gov.ru, размещено извещение № 200918/0921949/01  о проведении открытого аукциона

№  7  на  право  заключения  договоров  аренды  муниципального  недвижимого  имущества,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным  предприятием

«Волжская автомобильная колонна № 1732».

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата

окончания приема заявок определена 15.10.2018 в 15:00 (время московское). К моменту окончания

приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступило по одной заявке на

каждый лот для участия в открытом аукционе:

1
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рассмотрения заявок на участие в аукционе № 7

на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на

праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская

автомобильная колонна № 1732»

г. Волжский                                                                 15.10. – 19.10.2018

Присутствовали:

Члены аукционной комиссии: 

Попова  Л.Е.,  начальник  отдела  мониторинга  муниципального  имущества  управления

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Степуро М.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»

Лаптенок  М.А.,  главный  бухгалтер  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации городского округа– город Волжский Волгоградской области.

Секретарь  аукционной  комиссии:  Мамонтова  Е.Е.,  юрисконсульт  МУП  «Волжская  

А/К 1732»

Отсутствовал: 

Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по

коммерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732».

Кворум имеется.

Основание  работы аукционной комиссии: приказ  № 870  от  18.09.2018  «Об открытом

аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды  муниципального  недвижимого  имущества,

закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 874 от

20.09.2018  «Об  утверждении  извещения  о  проведении  открытого  аукциона,  документации  об

аукционе».

Повестка дня:

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании аукционной комиссии.

Вопрос 2. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 7 на право заключения

договоров аренды муниципального  недвижимого имущества  (извещение  о  проведении торгов  

№  200918/0921949/01  от  20.09.2018,  аукционная  документация  размещены  на  сайте

www  .  torgi  .  gov  .  ru,  www  .  admvol  .  ru,  в  газете  «Волжский муниципальный вестник»  № 48 (550)  от

25.09.2018).

По вопросу 1 слушали секретаря аукционной комиссии Мамонтову Е.Е., которая доложила,

что на заседании аукционной комиссии отсутствует ее председатель. В соответствии с Порядком

работы аукционной комиссии, утвержденным приказом генерального директора МУП «Волжская

А/К  1732»  от  18.09.2018  №  870,  в  случае  отсутствия  председателя  на  заседании  аукционной

комиссии,  члены  комиссии  выбирают  из  своего  состава  председательствующего  на  заседании

открытым  голосованием  простым  большинством  голосов.  Мамонтова  Е.Е.  предложила

рассмотреть в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Попову Л.Е.

Члены аукционной комиссии обсудили данный вопрос и  единогласно  приняли решение

выбрать председательствующим на заседании комиссии Попову Л.Е.

По  вопросу  2  слушали     председательствующего  на  заседании  аукционной  комиссии

Попову  Л.Е., которая  напомнила  членам  комиссии,  что  20.09.2018  на  официальном  сайте  –

www.torgi.gov.ru, размещено извещение № 200918/0921949/01  о проведении открытого аукциона

№  7  на  право  заключения  договоров  аренды  муниципального  недвижимого  имущества,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным  предприятием

«Волжская автомобильная колонна № 1732».

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата

окончания приема заявок определена 15.10.2018 в 15:00 (время московское). К моменту окончания

приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступило по одной заявке на

каждый лот для участия в открытом аукционе:

1

По лоту №1: нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  расположенное в здании

вагоноремонтных  мастерских  с  пристройкой  и  теплой  стоянкой  трамвайных  вагонов  на

территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область:

№

заявки

Наименование участника

аукциона

Сведения о заявителе Дата и время

поступления

аукционной заявки

10

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮНИСЭЛ»

ИНН 3435121486, ОГРН 1153435004700,

адрес (место нахождения) 404 101 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, дом 

78Б, офис 7

15.10.2018

в 10.15 (в/м), на

бумажном носителе

По лоту №2:  нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв.м.,  расположенное в здании

вагоноремонтных  мастерских  с  пристройкой  и  теплой  стоянкой  трамвайных  вагонов  на

территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область:

№

заявки

Наименование участника

аукциона

Сведения о заявителе Дата и время

поступления

аукционной заявки

11

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮНИСЭЛ»

ИНН 3435121486, ОГРН 1153435004700,

адрес (место нахождения) 404 101 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, дом 

78Б, офис 7

15.10.2018

в 10.17 (в/м), на

бумажном носителе

Председательствующая  на  заседании  аукционной  комиссии  Попова  Л.Е.  пояснила

членам комиссии, что в соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на

право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров

доверительного управления имуществом,  иных договоров, предусматривающих переход прав в

отношении  государственного  или  муниципального  имущества»  утвержденных  Приказом

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила),  в случае

если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не

подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об

аукционе  предусмотрено  два  и  более  лота,  аукцион  признается  несостоявшимся  только  в

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной

заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.

В соответствии с пунктом  151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо

признания  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  с  лицом,  подавшим  единственную

заявку  на  участие  в  аукционе,  в  случае,  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и

условиям,  предусмотренным  документацией  об  аукционе,  а  также  с  лицом,  признанным

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях

и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе,

но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о

проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка, по лоту № 2 подана одна заявка.

Председательствующая на заседании аукционной комиссии Попова Л.Е. указала,  что в

соответствии  с  пунктом  130  Правил,  пунктом  12.2.  документации  об  аукционе  аукционная

комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  предмет  соответствия  требованиям,
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установленным  документацией  об  аукционе,  и  соответствия  заявителей  требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 

1.Соответствие  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЮНИСЭЛ» требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов  (пункт

18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе.

Согласно  п.  133  Правил,  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в

аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя

и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию

в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в

аукционе отсутствуют.

Председательствующая на заседании аукционной комиссии Попова Л.Е.  на   основании

результатов рассмотрения заявки    общества с ограниченной ответственностью «  ЮНИСЭЛ  »

на участие в аукционе   по лоту №1 предложила членам комиссии:

1.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ЮНИСЭЛ»  соответствующим требованиям, установленным  законодательством  Российской

Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту 

№ 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.

2.  Принять  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе  №  7  по  лоту  №  1  общества  с

ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ». 

3.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ЮНИСЭЛ» участником аукциона № 7 по лоту № 1.

4.  Принять решение о признании аукциона № 7 по лоту № 1 (извещение о проведении

торгов 200918/0921949/01 от 20.09.2018)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Принять  решение  о необходимости  заключить  договор  аренды  с  обществом  с

ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ»» на условиях и по цене, которые предусмотрены

заявкой на участие  в аукционе и документацией об аукционе,  но по цене не менее начальной

(минимальной)  цены  договора  (лота),  указанной  в  извещении  о  проведении  аукциона,  в

соответствии  с  п.  151  Правил  –  4 733,49  руб.  без  НДС.  НДС  дополнительно  предъявляется

арендодателем арендатору в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Результаты голосования членов комиссии: 

№ п/п Комиссия Результат голосования

1 Иванов С.В. отсутствовал

2 Попова Л.Е. за

3 Степуро М.В. за

4 Лаптенок М.А. за

5 Мамонтова Е.Е. за

Итого: «за» - 4 (четыре) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ» соответствующим

требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к  участникам таких

аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям

документации об аукционе.

2.  Допустить  к  участию  в  аукционе  №  7  по  лоту  №  1  общество  с  ограниченной

ответственностью «ЮНИСЭЛ».

3.  Признать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЮНИСЭЛ»  участником

аукциона № 7 по лоту № 1.

4.  Признать  аукцион  №  7  по  лоту  №  1  (извещение  о  проведении  торгов  

№ 200918/0921949/01 от 20.09.2018)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.
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5.  Организатору  торгов  заключить  договор  аренды  с  обществом  с  ограниченной

ответственностью  «ЮНИСЭЛ»  на  условиях  и  по  цене,  которые  предусмотрены  заявкой  на

участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)

цены договора (лота),  указанной в извещении о проведении аукциона,  в соответствии с п.  151

Правил – 4 733,49 руб. без НДС. НДС дополнительно предъявляется арендодателем арендатору в

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

2.Соответствие  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЮНИСЭЛ» требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов  (пункт

18 Правил), и поданной заявки по лоту № 2 - требованиям документации об аукционе.

Согласно  п.  133  Правил,  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в

аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя

и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию

в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в

аукционе отсутствуют.

Председательствующая на заседании аукционной комиссии Попова Л.Е.  на   основании

результатов рассмотрения заявки    общества с ограниченной ответственностью «  ЮНИСЭЛ  »

на участие в аукционе   по лоту №2 предложила членам комиссии:

1.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ЮНИСЭЛ»  соответствующим требованиям, установленным  законодательством  Российской

Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту 

№ 2 соответствующей требованиям документации об аукционе.

2.  Принять  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе  №  7  по  лоту  №  2  

общества с ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ». 

3.  Принять  решение  о  признании  общества  с  ограниченной  ответственностью

«ЮНИСЭЛ» участником аукциона № 7 по лоту № 2.

4.  Принять решение о признании аукциона № 7 по лоту № 2 (извещение о проведении

торгов 200918/0921949/01 от 20.09.2018)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Принять  решение  о необходимости  заключить  договор  аренды  с  обществом  с

ограниченной ответственностью ««ЮНИСЭЛ»» на условиях и по цене, которые предусмотрены

заявкой на участие  в аукционе и документацией об аукционе,  но по цене не менее начальной

(минимальной)  цены  договора  (лота),  указанной  в  извещении  о  проведении  аукциона,  в

соответствии  с  п.  151  Правил  –  4 778,83  руб.  без  НДС.  НДС  дополнительно  предъявляется

арендодателем арендатору в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Результаты голосования членов комиссии: 

№ п/п Комиссия Результат голосования

1 Иванов С.В. отсутствовал

2 Попова Л.Е. за

3 Степуро М.В. за

4 Лаптенок М.А. за

5 Мамонтова Е.Е. за

Итого: «за» - 4 (четыре) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЮНИСЭЛ» соответствующим

требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к  участникам таких

аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 2 соответствующей требованиям

документации об аукционе.

2.  Допустить  к  участию  в  аукционе  №  7  по  лоту  №  2  общество  с  ограниченной

ответственностью «ЮНИСЭЛ».

3.  Признать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЮНИСЭЛ»  участником

аукциона № 7 по лоту № 2.
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4.  Признать  аукцион  №  7  по  лоту  №  2  (извещение  о  проведении  торгов  

№ 200918/0921949/01 от 20.09.2018)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Организатору  торгов  заключить  договор  аренды  с  обществом  с  ограниченной

ответственностью  «ЮНИСЭЛ»  на  условиях  и  по  цене,  которые  предусмотрены  заявкой  на

участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)

цены договора (лота),  указанной в извещении о проведении аукциона,  в соответствии с п.  151

Правил – 4 778,83 руб. без НДС. НДС дополнительно предъявляется арендодателем арендатору в

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:     отсутствовал_________              С.В. Иванов

(с решением комиссии согласен)          19 октября 2018 года

Член аукционной комиссии: _______________________ Л.Е. Попова

(с решением комиссии согласен)         19 октября 2018 года

Член аукционной комиссии: _______________________ М.В. Степуро

(с решением комиссии согласен)          19 октября 2018 года

Член аукционной комиссии: _______________________ М.А. Лаптенок

(с решением комиссии согласен)          19 октября 2018 года

Секретарь аукционной комиссии: _______________________ Е.Е. Мамонтова

(с решением комиссии согласен)         19 октября 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018                                 № 5364

Об утверждении Порядка разработки, утверждения  
и реализации ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ»;

- от 10.10.2016 № 6348 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

 Приложение
 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 16.10.2018 № 5364

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к разработке, утверждению и реализации ведом-
ственных целевых программ (далее Программы), направленных на осуществление главными рас-
порядителями средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
главные распорядители) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение 
достижения целей и задач социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, повышение 
результативности расходов бюджета.

1.2. Ведомственная целевая программа базируется на системе целей, задач и показателей деятель-
ности одного главного распорядителя.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
ведомственная целевая программа (далее Программа) – утвержденный главным распорядителем 

комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприятий, направлен-
ных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в поле ответственности главного 
распорядителя;

целевой индикатор оценки достижения поставленных целей и задач – количественное значение, от-
ражающее степень достижения целей и задач Программы и характеризующий общественно значимый 
социально-экономический эффект;

показатель результативности выполнения мероприятий – количественное значение, характеризую-
щее объем выполнения конкретного мероприятия, результат использования ресурсов.

1.4. Задачи, для решения которых принимается Программа, должны быть связаны с осуществлением 
полномочий главного распорядителя и должны обеспечивать улучшение показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.

1.5. Мероприятия Программы могут быть направлены на реализацию одной конкретной задачи глав-
ного распорядителя либо на реализацию комплекса задач.

1.6. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных целевых 
программ и муниципальных программ.

1.7. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.
1.8. Программа разрабатывается на срок до трех лет и утверждается распорядительным документом 

главного распорядителя.
1.9. В случае если главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Про-

граммы, является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Администрация), Программа утверждается постановлением Администрации.

1.10. Главный распорядитель вправе разрабатывать несколько Программ.
1.11. Методическое руководство по разработке, внесению изменений в Программы и формированию 

отчетов о ходе их реализации осуществляет управление экономики Администрации.

2. Разработка и утверждение Программы

2.1. Решение о разработке Программы принимает руководитель главного распорядителя в срок, ука-
занный в приложении № 6 к настоящему Порядку.

2.2. Решение о разработке Программы оформляется распорядительным документом главного рас-
порядителя.

Экземпляр распорядительного документа о разработке Программы направляется в управление эко-
номики для включения в Перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
очередном финансовом году, в срок, указанный в приложении № 6.

2.3. Программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит 
утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

2.4. Программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансового года, подлежит утверж-
дению в текущем финансовом году.

2.5. Главный распорядитель:
принимает решение о разработке Программы;
разрабатывает проект Программы;
согласовывает проект Программы со специалистом, осуществляющим юридическое сопровождение 

деятельности структурного подразделения Администрации (главного распорядителя) с правами юриди-
ческого лица (в случае если главным распорядителем является Администрация – с правовым управле-
нием Администрации), с управлением финансов, управлением экономики, управлением по организаци-
онной и кадровой работе Администрации, с заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (управляющим делами Администрации) в соответствии с распределением пол-
номочий. В случае если главный распорядитель подчиняется непосредственно главе городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, согласование проекта Программы с заместителем главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (управляющим делами Администрации) 
не требуется;

утверждает Программу;
обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
формирует и представляет отчетность о реализации Программы.
2.6. Программа состоит из следующих разделов:
паспорт Программы;
оценка исходной ситуации;
цели, задачи, основные направления развития;
целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач;
управление Программой и механизм ее реализации;
ресурсное обеспечение Программы (может оформляться в форме приложения к Программе);
обоснование потребности в необходимых ресурсах (может оформляться в форме приложения к Про-

грамме);
ожидаемые результаты от реализации Программы.
Типовая форма Программы, а также требования к содержанию разделов представлены в приложени-

ях № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
2.7. Специалист, осуществляющий юридическое сопровождение деятельности структурного подраз-

деления Администрации (главного распорядителя) с правами юридического лица (правовое управле-
ние Администрации – в случае если главным распорядителем является Администрация) согласовывает 
проект Программы на предмет его соответствия нормативным правовым актам, регулирующим полно-
мочия главного распорядителя.

2.8. Управление финансов Администрации при согласовании проекта Программы согласовывает 
объемы финансирования мероприятий, проверяет соответствие финансового обеспечения Программы 
возможностям бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При приведении Программы в соответствие с решением о бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области управление финансов Администрации согласовывает соответствие объе-
мов финансирования мероприятий Программы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решени-
ем о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

2.9. Управление экономики Администрации при согласовании проекта Программы устанавливает со-
ответствие проекта Программы требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

2.10. В случае поступления замечаний и предложений главный распорядитель обеспечивает дора-
ботку проекта Программы.

2.11. Если в процессе доработки в проект Программы вносятся существенные изменения или уточне-
ния, меняющие его содержание, он подлежит повторному согласованию.

2.12. При отсутствии замечаний главный распорядитель утверждает Программу.
2.13. Утвержденная Программа (изменения в нее) подлежит размещению на официальном сайте Ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в средствах 
массовой информации.

2.14. После утверждения Программы главный распорядитель обеспечивает размещение Програм-
мы (изменений в нее) на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и в официальных средствах массовой информации в течение 10 дней с момента 
утверждения.

3. Реализация Программы и контроль за ходом ее реализации

3.1. Программа реализуется соответствующим главным распорядителем.
3.2. Главный распорядитель несет ответственность за достижение целей и задач Программы, показа-

телей результативности, за своевременное исполнение решений в части внесения изменений в Про-
грамму или досрочного прекращения ее реализации.

3.3. Ведомственный финансовый контроль, контроль за целевым использованием средств осущест-
вляется соответствующим главным распорядителем.

3.4. Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением 
финансов Администрации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований на реализацию 
Программ, утвержденным решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.5. Главный распорядитель ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление экономики Администрации информацию о реализации Программы 
(нарастающим итогом с начала года).

Информация о реализации Программы, согласованная с курирующим заместителем главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (управляющим делами Администрации) в соответ-
ствии с распределением полномочий, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку и представляется на бумажном и электронном носителях. К материалам прилагается поясни-
тельная записка, содержащая информацию:

– о фактическом выполнении программных мероприятий за отчетный период реализации Програм-
мы, в натуральном и стоимостном выражениях;

– о заключенных контрактах, договорах по программным мероприятиям и ходе их выполнения;
– о сложившейся экономии бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий и причинах ее воз-

никновения;
– о причинах невыполнения программных мероприятий (при наличии) и мерах, принимаемых по 

устранению выявленных отклонений при реализации Программы.
В случае если главный распорядитель подчиняется непосредственно главе городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, согласование информации о реализации Программы с заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (управляющим делами Администра-
ции) не требуется.

3.6. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 
главный распорядитель представляет в управление экономики Администрации до 15  февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой отчет оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку и представляется вместе с пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях.

Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне 
целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач, причины недостижения запла-
нированных значений целевых индикаторов, принятые меры по устранению выявленных отклонений.

3.7. По каждой Программе ежегодно главным распорядителем проводится оценка эффективности 
хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, установ-
ленным Администрацией.
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3.8. Одновременно с ежеквартальной информацией о реализации Программы и годовым отчетом в 
управление экономики Администрации направляются сведения о погашении кредиторской задолжен-
ности, сложившейся на 01 января отчетного года, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

3.9. Годовой отчет о ходе реализации Программы главный распорядитель размещает на официаль-
ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 01 апреля года, 
следующего за отчетным.

3.10. Управление финансов Администрации ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в управление экономики Администрации информацию об исполнении 
бюджета городского округа за отчетный период в части финансирования Программ.

3.11. Информация об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти за отчетный год представляется управлением финансов Администрации в управление экономики 
Администрации до 15 февраля года, следующего за отчетным, в части финансирования Программ.

3.12. Информация о ходе реализации Программ включается в сводный годовой доклад о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности муниципальных программ.

4. Финансирование Программы

4.1. Финансирование Программы может осуществляться за счет средств бюджета городского округа, 
областного бюджета, федерального бюджета.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утвержда-
ется решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области по соответству-
ющей каждой Программе целевой статье расходов бюджета городского округа – город Волжского Вол-
гоградской области в соответствии с утвердившим Программу распорядительным документом главного 
распорядителя.

4.3. В случае утверждения Программы, предлагаемой к реализации начиная с текущего финансового 
года, в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области вносятся соот-
ветствующие изменения, предусматривающие вновь утвержденную Программу и объем ассигнований 
на ее реализацию.

4.4. Утвержденная Программа отражается отдельными строками в решении о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4.5. Финансирование Программы осуществляется после утверждения ассигнований на ее реализа-
цию в составе решения о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.6. Объем бюджетных ассигнований Программы уточняется после принятия решения о бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу и не позднее одного месяца со дня внесения изменений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, но не позднее 31 декабря текущего финансового года включительно.

Плановый период Программы носит прогнозный характер, отражая намерения проведения меро-
приятий, и подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствующем финансовом году.

5. Внесение изменений в Программу

5.1. Главный распорядитель в ходе реализации Программы при необходимости может уточнять ее 
параметры (ассигнования, показатели, индикаторы, результаты на плановый период, перечень про-
граммных мероприятий).

5.2. Главный распорядитель вправе не вносить изменения в Программу, связанные только с уточне-
нием расчетов по обоснованию затрат на реализацию мероприятий Программы, если это не влечет за 
собой изменения объемов их финансирования и значений индикаторов и показателей.

5.3. При внесении изменений в Программу не допускается изменение целей и задач, для решения 
которых она была принята.

5.4. При внесении изменений в Программу данные, относящиеся к прошедшему финансовому году, 
изменению не подлежат.

5.5. Внесение изменений в Программу утверждается распорядительным документом главного распо-
рядителя, его подготовка осуществляется аналогично процедуре утверждения.

5.6. Главный распорядитель готовит проект распорядительного документа о внесении изменений в 
Программу. К проекту распорядительного документа прилагается пояснительная записка с обоснова-
нием причин внесения изменений в Программу, оформленная в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Порядку.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование Программы В наименовании отражается направленность Программы и

указывается период времени, на который данная 

Программа разработана

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Указывается наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, реализующего Программу

Цели и задачи Программы Сформулированные цели должны соответствовать целям 

деятельности главного распорядителя. Указывается 

перечень задач, решение которых позволит достичь 

поставленных целей

Основные мероприятия 

Программы

Указывается перечень основных программных 

мероприятий, при помощи которых достигаются 

поставленные цели и задачи

Сроки реализации Программы Указываются годы начала и окончания реализации 

Программы

Источники и объемы 

финансирования

Указываются источники и объемы финансирования:

- средства бюджета городского округа;

- средства областного бюджета;

- средства федерального бюджета;

- другие источники финансирования.

Объем и источники финансирования указываются в целом 

за весь период реализации Программы и с разбивкой по 

годам.

Кроме того, оговаривается необходимость корректировки 

средств на выполнение мероприятий, предусмотренных 

Программой, в соответствии с решением о бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ходом ее реализации

Указываются контролирующие инстанции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

Волгоградской области, Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, Порядком 

разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ

Ожидаемые конечные результаты Кратко приводятся качественная и количественная 

характеристики ожидаемых конечных результатов 

Программы

Паспорт  Программы  формируется  на  заключительном  этапе,  когда  определено

содержание  всех  разделов  проекта  Программы.  Главному  распорядителю  необходимо

перенести требуемые элементы в паспорт Программы, не изменяя их формулировок.
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перечень задач, решение которых позволит достичь 

поставленных целей

Основные мероприятия 

Программы

Указывается перечень основных программных 

мероприятий, при помощи которых достигаются 

поставленные цели и задачи

Сроки реализации Программы Указываются годы начала и окончания реализации 

Программы

Источники и объемы 

финансирования

Указываются источники и объемы финансирования:

- средства бюджета городского округа;

- средства областного бюджета;

- средства федерального бюджета;

- другие источники финансирования.

Объем и источники финансирования указываются в целом 

за весь период реализации Программы и с разбивкой по 

годам.

Кроме того, оговаривается необходимость корректировки 

средств на выполнение мероприятий, предусмотренных 

Программой, в соответствии с решением о бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ходом ее реализации

Указываются контролирующие инстанции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

Волгоградской области, Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, Порядком 

разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ

Ожидаемые конечные результаты Кратко приводятся качественная и количественная 

характеристики ожидаемых конечных результатов 

Программы

Паспорт  Программы  формируется  на  заключительном  этапе,  когда  определено

содержание  всех  разделов  проекта  Программы.  Главному  распорядителю  необходимо

перенести требуемые элементы в паспорт Программы, не изменяя их формулировок.

1. Оценка исходной ситуации

Раздел  должен  содержать  анализ  текущего  (действительного)  состояния  сферы

реализации Программы, потенциал развития анализируемой сферы, характеристику проблемы

и необходимость ее решения программно-целевым методом.

Анализ  текущего  (действительного)  состояния  сферы реализации Программы должен

содержать  основные  показатели  уровня  развития  соответствующей  сферы  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Программы.

Требования, предъявляемые к целям и задачам Программы:

 специфичность  (цели  и  задачи  Программы  должны  соответствовать  целям

деятельности главного распорядителя);

 достижимость (цели и задачи Программы должны быть потенциально достижимы);

 измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей и задач).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измерения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

n. Цель

n.n. Задача Индикатор 1 *

Индикатор 2 *

Индикатор n *

*После наименования индикатора указать  (при возможности)  его значение на начало

реализации Программы.

После  таблицы  расписывается  порядок  сбора  информации  и  методика  расчета  по

каждому индикатору с указанием источника данных, используемого при его расчете.

Методика  расчета  индикатора  должна  включать  единый  подход  к  сбору  и

представлению  информации  о  выполнении  индикатора.  Не  допускается  многовариантность

методики расчета и способов получения отчетных данных.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Раздел должен содержать механизм управления Программой и порядок осуществления

контроля за ее реализацией, управленческие функции, направленные на решение проблемы.

Перечисляются исполнители Программы (главный распорядитель и подведомственные

учреждения,  участвующие  в  реализации  Программы)  и  их  функции  по  реализации

программных мероприятий и Программы в целом.

Отражается информация о принципах расходования бюджетных средств на реализацию

программных мероприятий (субсидии на выполнение муниципального задания,  субсидии на

иные цели, осуществление закупок товаров, работ, услуг посредством проведения конкурсных

процедур, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок и т.п.).

Определяется порядок осуществления контроля за реализацией Программы, порядок и

сроки предоставления отчетной документации.

2

4

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование 

мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности 

выполнения мероприятия

20__ г.

расчетная

потребность

20__ г.

расчетная

потребность

20__ г.

расчетная

потребность

всего наименование

показателя

ед. 

изме-

рения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие (код бюджетной 

классификации) Показатель 1

… 

Показатель n
бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся                

на 01.01. 20___года по ведомственной 

целевой программе «Наименование 

программы» на 20___ –20___ годы *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом кредиторской 

задолженности*

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет
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4

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование 

мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности 

выполнения мероприятия

20__ г.

расчетная

потребность

20__ г.

расчетная

потребность

20__ г.

расчетная

потребность

всего наименование

показателя

ед. 

изме-

рения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие (код бюджетной 

классификации) Показатель 1

… 

Показатель n
бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся                

на 01.01. 20___года по ведомственной 

целевой программе «Наименование 

программы» на 20___ –20___ годы *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом кредиторской 

задолженности*

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

5

*Строки включаются в таблицу после внесения изменений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской

области, предусматривающих ассигнования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало текущего финансового года

по программным мероприятиям.

Строки  «бюджет  городского  округа»,  «областной  бюджет»,  «федеральный  бюджет»  включаются  в  таблицу  для  Программ,  в  которых  предусмотрено

финансирование не только из бюджета городского округа.

Примечания: при подготовке таблицы «Ресурсное обеспечение Программы» следует использовать редактор  Microsoft Excel с использованием шрифта  Times

New Roman, размер шрифта – 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух

знаков после запятой. Размер полей в альбомном формате: верхнее – 3 см, нижнее – 2 см, левое – 1 см, правое – 1 см.  При подготовке текстовой части Программы

следует использовать редактор  Microsoft Word с использованием шрифта  Times New Roman, размер шрифта – 12. Размер полей в книжном формате: левое – 3 см,

правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Отступ первой строки – 1,27.

На электронном носителе Программа размещается в папке, название которой соответствует названию Программы. В папку помещаются файлы:  документы в 

формате doc, docx, именуемые «Программа», файл в формате xls, именуемый «Ресурсное обеспечение».

6

Раздел должен содержать  перечень  мероприятий,  которые предлагается  реализовать

для решения задач Программы и достижения поставленных целей, информацию о сроках и

источниках  финансирования,  необходимых  для  реализации  каждого  мероприятия,  и

прогнозируемые значения показателей результативности выполнения мероприятий.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  программных  мероприятий  при

разработке Программы определяется исходя из расчетной потребности.

Показатели результативности должны соответствовать следующим требованиям:

 прозрачность,  достоверность  (определение  показателя  должно  обеспечивать

однозначность его толкования);

 экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально

возможными  затратами,  применяемые  показатели  должны  в  максимальной  степени

основываться на уже существующих программах сбора информации);

 сопоставимость  (выбор показателей  следует  осуществлять  исходя  из  требований

непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

 своевременность  и  регулярность  (отчетные  данные должны поступать  со  строго

определенной периодичностью).

При формировании перечня показателей результативности выполнения мероприятий и

индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач необходимо руководствоваться:

 показателями,  содержащимися  в  указах  Президента  Российской  Федерации

от 28 апреля 2008 г. № 607, от 07 мая 2012 г. № 596-599, 601, 606, от 07 мая 2018 г. № 204,

постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2012  г.  №  1317,

постановлении Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. № 222-п;

 показателями  и  индикаторами  программ  Волгоградской  области,  реализуемых  в

соответствующей сфере деятельности, предусмотренными для муниципальных образований;

 сводными  показателями  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных

услуг (выполнение работ).

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел  должен  содержать  обоснование  ресурсного  обеспечения,  необходимого  для

реализации Программы, обоснование сумм затрат по каждому мероприятию Программы.

Обоснование  потребности  в  необходимых  ресурсах  по  каждому  мероприятию

Программы  оформляется  в  табличной  форме  согласно  приложению  №  2  к  Порядку

разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ  и  должно

содержать  пояснения  по  расчету  показателей,  ссылки  на  соответствующие  нормативные

правовые акты. Обоснование приводится по каждому году реализации Программы.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В разделе  описываются  конечные  результаты,  которые  должны  быть  достигнуты  в

результате реализации Программы.

Оценивается  экономический,  социальный,  бюджетный,  экологический  или  иной

эффект от ее реализации.

Приложение № 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

на ______ год

№

п/п

Наименование мероприятия Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые акты,

закрепляющие полномочия

органов местного

самоуправления на проведение

данного мероприятия,

нормативные правовые акты,

используемые при расчете затрат

Обоснование

затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1. Мероприятие 1

2. Мероприятие 2
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Приложение № 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы

«__________________________________________________» на 20___–20___ годы,

утвержденной (наименование распорядительного документа) от «____» __________№_______ (в ред. от________№______)

ежеквартальный (нарастающим итогом), годовой

Наименование 

мероприятия

Предусмотрено, руб.

Фактическое финансирование

мероприятий 

(кассовые расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 

(фактические расходы)

Показатели

результатив-

ности

выполнения

мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Плано-

вое

значе-

ние

Факти-

ческое

значе-

ние

% вы-

полне-

нияпрограм-

мой

сводной

бюджет-

ной

росписью

руб.

испол-

нение

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджет-

ной

росписи,

%

руб.

испол-

нение

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджет-

ной

росписи,

%

в т.ч.

кредитор-

ская

задолжен-

ность за

отчетный

период,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие (код 

бюджетной 

классификации)

Показатель 1 

…

Показатель n

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Кроме того, погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся                      

на 01.01. 20___года по 

ведомственной целевой 

программе «Наименование 

программы» на 20___ – 

20___ годы *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Руководитель место для подписи Ф.И.О.

Главный бухгалтер место для подписи Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: **

Заместитель главы городского округа

(управляющий делами администрации)      место для подписи Ф.И.О.

* Строки включаются в таблицу в случае, если в разделе Программы «Ресурсное обеспечение» предусмотрены аналогичные строки или в случае если решением о

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на отчетную дату, предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской

задолженности по Программе и произведена ее оплата (кассовые расходы) полностью или частично. В последнем случае графа «Предусмотрено программой» заполняется в

соответствии с Программой, действующей на отчетную дату.

** В случае если главный распорядитель подчиняется непосредственно главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласование отчета о

реализации Программы с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (управляющим делами Администрации) не требуется.

Примечание:

При  подготовке  отчета  о  ходе  реализации  Программы  следует  использовать  редактор  Microsoft Excel с  использованием  шрифта  Times New Roman,  размер

шрифта – 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой.

Размер полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Размер полей в альбомном формате: верхнее – 3 см, нижнее – 2 см,

левое – 1 см, правое – 1 см. 

При подготовке пояснительной записки к отчету о ходе реализации Программы следует использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New

Roman, размер шрифта – 12. Размер полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Отступ первой строки – 1,27. На электронном

носителе отчет размещается в папке,  название которой соответствует  названию Программы. В папку помещается  файлы: документы в формате  doc,  docx, именуемые

«Пояснительная записка», «Целевые индикаторы», документы в формате xls, именуемые «Отчет» «Справка о погашении кредиторской задолженности».

2
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Приложение № 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.20___, по мероприятиям,

реализуемым в рамках ведомственной целевой программы «______________»

на 20___–20___ годы

№

п/п
Наименование мероприятия *

Сумма

кредиторской

задолженности,

сложившейся на

01.01.20__

Кассовые расходы 

по погашению

кредиторской

задолженности

в 20__ году

n.

Мероприятие n (код бюджетной 

классификации)   

 ИТОГО   

Руководитель место для подписи Ф.И.О.

Главный бухгалтер место для подписи Ф.И.О.

* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы.

Приложение № 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных 

целевых программ

Пояснительная записка

к проекту (наименование распорядительного документа) 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«__________________________________________» на 20___–20___ годы

1. Внесение изменений в текстовую часть Программы

№

п/п

Действующая

редакция

Предлагаемая

редакция

Обоснование причин 

внесения изменений

2. Внесение изменений в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию

Программы, плановых значений целевых показателей и индикаторов и пр.

№

п/п

Наименование

мероприятия/показателя/

индикатора

Действующая

редакция

Предлагаемая

редакция

Отклоне-

ние

Обоснование

причин

внесения

изменений

Руководитель место для подписи                        Ф.И.О.

Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Этапы и сроки разработки проекта и утверждения Программы,

предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года

Этапы разработки

проекта 

и утверждения

Программы

Срок реализации

(год,

предшествующий 

году начала

реализации

Программы)

Содержание Участники

Отбор проблем для 

программной 

разработки, 

принятие решения о 

разработке 

Программ, 

предлагаемых к 

реализации в 

очередном 

финансовом году

Май, июнь Подготовка предложения о 

разработке Программы и 

принятие решения в форме 

распорядительного документа 

о необходимости разработки 

Программы

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Представление 

распорядительного 

документа о 

необходимости 

разработки 

Программы в 

управление 

экономики 

Администрации

До 15 июня Структурные 

подразделения 

Администрации

Формирование 

Перечня 

ведомственных 

целевых программ, 

предлагаемых к 

реализации начиная 

с очередного 

финансового года

До 15 июля Разработка и утверждение 

постановления 

Администрации об 

утверждении перечня 

программ, предлагаемых к 

реализации в очередном 

финансовом году

Управление 

экономики 

Администрации 

Разработка проекта 

Программы

С 15 июля

по 

15 сентября

Формулирование конкретных 

целей и задач, разработка 

конкретных мероприятий, 

установление конкретных 

целевых индикаторов и 

показателей, разработка и 

обоснование ресурсного 

Главный 

распорядитель 

обеспечения, организация 

контроля и мониторинга 

реализации Программы, 

системы управления 

Программой

Согласование 

проекта Программы 

с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

Администрации

С 15 сентября Устранение замечаний по 

проекту Программы, 

уточнение объемов 

финансирования

Главный 

распорядитель, 

заинтересован-

ные структурные

подразделения 

Администрации

Утверждение 

Программы

Не позднее

1 ноября текущего

финансового года

Принятие распорядительного 

документа главного 

распорядителя

Главный 

распорядитель

2

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 

аукциона № 79 на право заключения  договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенных для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 79 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 20.09.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 25.09.2018 № 48 (550).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

Лот № 1: нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 43,9 кв. м, расположенное в 
жилом доме по адресу: ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область;                

Лот   № 2: нежилое помещение общей площадью 43,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 3: нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 19.10.2018. 
Аукцион признан несостоявшимся по лоту №1 №2, №3 по причине отсутствия заявок на участие в 

аукционе по данным лотам, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-79/2018  от 22.10.2018 раз-
мещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 22.10.2018.

Начальник управления   
Е.В. Абрамова

Достижение плановых значений целевых индикаторов*

Цели и

задачи
Индикаторы

Ед.

измерения
План Факт

Достижение

индикатора

(да/нет)**

Причины

невыполнения

n. Цель

n.n.

Задача 

Индикатор 1

Индикатор 2

Индикатор n

Руководитель        место для подписи         Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: ***

Заместитель главы городского округа

(управляющий делами администрации)      место для подписи         Ф.И.О.

* Таблица «Достижение плановых значений целевых индикаторов» заполняется по итогам отчетного

года.

** Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым.

*** В случае  если главный распорядитель подчиняется непосредственно главе городского округа  –

город Волжский Волгоградской области, согласование отчета о реализации Программы с заместителем главы

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (управляющим  делами  Администрации)  не

требуется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                   18 октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
незавершенного строительства – спортивно – оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального разме-
ра озелененной территории земельного участка от 20 до 10 %.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 октября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не 
поступали

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отказать в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавер-
шенного строительства – спортивно – оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального раз-
мера озелененной территории земельного участка от 20 до 10 %, в связи с отсутствием у земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, не-
благоприятных для застройки характеристик».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
И.А. Поступаев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                            № 132-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 59-ГО

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.06.2016 № 59-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 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 инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-79/2018  от 22.10.2018 раз-
мещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 22.10.2018.

Начальник управления   
Е.В. Абрамова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский                                                                                   22 октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
внесении изменений в Проект планировки с проектом межевания застроенной территории части 
о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 22 октября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения, не поступали

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить Проект планировки с проектом 

межевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области».
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2018 г.     №___________

О внесении изменений  и дополнений в Устав городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 

Приложение 

к постановлению главы

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От 17.10.2018 № 132-го

Состав 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич - глава  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Сухоруков Виктор 

Александрович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Стрелкова Альфия 

Шайдулловна

- консультант  правового  управления  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Члены комиссии:

Андреев Михаил Сергеевич

Давыденко Михаил Васильевич

- исполняющий  обязанности  прокурора  г.  Волжского

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник отдела в городе Волжском УФСБ России по

Волгоградской области (по согласованию);

Жучков Юрий Олегович

Карсонов Сергей Николаевич

Коробов Олег Александрович

Костенко Николай Васильевич

- председатель  Контрольно-счетной  палаты  городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

(по согласованию);

- исполняющий  обязанности  руководителя

следственного     отдела    по   городу  Волжскому  СУ

СК России по Волгоградской области

(по согласованию);

- заместитель  председателя  Совета  Волгоградского

регионального  отделения  общероссийской

общественной  организации  «Ассоциация  юристов

России» (по согласованию);

- старший  помощник  Волгоградского  межрайонного

природоохранного  прокурора  Волжской

межрегиональной природоохранной прокуратуры 

(по согласованию);

Лиходеев Петр Владимирович 

Юдина Мария Андреевна

- председатель  Совета  Волжского  филиала

Международного  юридического  института,

руководитель  юридической  клиники  (студенческая

правовая  консультация)  Волжского  филиала

Международного юридического института 

(по согласованию);

- председатель  Общественной  палаты  городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

(по согласованию);

Числов Александр 

Александрович

- заместитель  начальника  Управления  МВД  России

по  г. Волжскому (по согласованию);

Шведов Александр Евгеньевич - заместитель  начальника  ОЭБ и ПК по г.  Волжскому

(по согласованию);

Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков
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(по согласованию);

Лиходеев Петр Владимирович 

Юдина Мария Андреевна

- председатель  Совета  Волжского  филиала

Международного  юридического  института,

руководитель  юридической  клиники  (студенческая

правовая  консультация)  Волжского  филиала

Международного юридического института 

(по согласованию);

- председатель  Общественной  палаты  городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

(по согласованию);

Числов Александр 

Александрович

- заместитель  начальника  Управления  МВД  России

по  г. Волжскому (по согласованию);

Шведов Александр Евгеньевич - заместитель  начальника  ОЭБ и ПК по г.  Волжскому

(по согласованию);

Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков
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редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 
года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 
года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года,  6 июля 
2018 года):

1.1. Подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

1.2 Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

1.3. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.4. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.32. следующего содержания:
«1.32.  принятие решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непу-

бличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью».
1.5. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.6. Пункт 5.19 статьи 33 изложить в следующе редакции:
«5.19. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации, за исключением пунктов 1.1. и 1.6.

Пункты 1.1. и 1.6. настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2019.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2018       № 5418

Об утверждении коэффициента платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих 
работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коэффициент платной деятельности для учреждений, подведомственных администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2019 год согласно приложению.

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 (О.В. Цупина) 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.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

                                                              

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 18.10.2018  № 5418

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и

юридических лиц за плату, на 2019 год

№

п/п
Наименование учреждения Rсубс.1 (руб.) Rплат.2 (руб.) Кпд3*

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Архив»
8 727 728,46 850 000,00 0,91

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба охраны 

окружающей среды»

9 155 465,00 3 000 000,00 0,75

3 Автономное муниципальное 

учреждение «Редакция 

газеты «Волжская правда»

4 053 000,00 6 000 000,00 0,40

  

1.  Rсубс.  –  объем  финансового  обеспечения  на  выполнение  муниципального

задания в 2019 году (без учета налога на имущество);

2. Rплат. – сумма планируемых поступлений от платной деятельности в 2019 г.;

3. Кпд – коэффициент платной деятельности;

* Кпд=

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов

          Rсубс.

     (Rсубс.+Rплат.)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.10.2018                                                            №  5-ро
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2018/2019 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в осенне-зимний пожароопасный период 2018/2019 года:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в осенне-зимний период 2018/2019 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное 
осуществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 
и территориях, повышению боеготовности имеющихся формирований и добровольной пожарной ох-
раны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим на вооружении 
выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

содержать пожарную технику в обособленных отапливаемых помещениях; 
организовать круглосуточное дежурство водителей выездной пожарной техники, обеспечить эффек-

тивную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;
принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материала-

ми выездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;
немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи  5-ОФПС по Волго-

градской области о выходе из строя выездной пожарной техники.
 4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области                 (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее 
распоряжение в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) направить настоящее распоряжение в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 17.10.2017 № 7-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2017/2018 года».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  городского 
округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение 
к распоряжению главы 

 городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 18.10.2018 № 5-ро

 
Мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 

и территориях в осенне-зимний период 2018/2019 года

 1. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» С.Н. Аксенову: 
совместно с 5-ОФПС по Волгоградской области до 5 ноября 2018 года провести осеннюю проверку 

противопожарного водоснабжения, обновить имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели по-
жарных гидрантов, произвести утепление колодцев пожарных гидрантов;

до 10 ноября 2018 года разработать план устранения неисправностей противопожарного водоснаб-
жения городского округа – город Волжский Волгоградской области и согласовать его с 5-ОФПС по 
Волгоградской области;

принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при от-
ключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети 
извещать об этом 5-ОФПС по Волгоградской области;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными автомо-
билями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов. 

2. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области О.Н. Журуевой: 
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН ИЗ АВТОМАШИН
МВД России предупреждает, что в последнее время участились случаи 

краж из автомашин.
 Если раньше большая часть краж совершалась спонтанно, то сейчас каждое 

четвертое из этих преступлений – подготовлено и спланировано заранее:
• отслеживается потенциально дорогая автомашина, у владельца которой, по 

всей вероятности, имеется при себе крупная сумма денег или другое цен-
ное имущество (ноутбук и т.д.);

• организуется наблюдение за офисами банков, страховых, инвестиционных 
компаний и крупных предприятий для выявления лиц, получивших круп-
ные суммы денег.
Как не стать жертвой краж имущества из автомашин:

• никогда не теряйте бдительности,
• каждый раз, когда выходите из автомашины (в магазин, для замены колеса, 

мелкого ремонта и т.д.) закрывайте или блокируйте двери автомашины,
• не оставляйте на видных местах в машине свое имущество, особенно бар-

сетки, сумки, портфели и т.д.,
• если приходится перевозить с собой крупные суммы денег, НИКОГДА не 

оставляйте их в машине и всегда берите с собой сопровождающего,
• если незнакомые лица указывают, что у вас проколото колесо, из двигателя 

течет масло и т.д., ни в коем случае не вступайте с ними в переговоры, вы-
зывайте техпомощь или знакомых, при необходимости – полицию.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, звоните по телефону: 
02. 

Помните, что гораздо легче задержать преступника и вернуть похищенное 
имущество по «горячим следам»!

МВД России

организовать очистку в зимний период от снега и льда дорог, колодцев пожарных гидрантов, проез-
дов и подъездов к жилым и административным зданиям; 

до 10 ноября 2018 года взять на списочный учет всю тяжелую автотехнику (тракторы, бульдозеры и 
другие механизмы), приспособленную для обеспечения доставки пожарной техники к месту пожара в 
условиях снежных заносов.

 3. Директору МКП «ВМЭС» Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в темное время суток мест нахож-
дения пожарных гидрантов и водоемов. 

 4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, 
товариществам собственников жилья:

запретить использование противопожарных разрывов между многоквартирными жилыми домами 
под складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;

провести проверку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем ды-
моудаления, внутреннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в 
случае возникновения пожара, установить самозакрывающиеся устройства на дверях в незадымляе-
мых лестничных клетках, обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам в домах 
повышенной этажности; 

выполнить ревизию электрохозяйства в многоквартирных жилых домах и принять меры по устране-
нию выявленных недостатков, исключить случаи привлечения к данному виду работ организаций, не 
имеющих соответствующих лицензий;

не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях и на чердаках, а также на закрепленных 
за жилищными управляющими компаниями территориях, своевременно очищать их от скопившегося 
мусора путем вывоза на свалку;

оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися зам-
ками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

продолжить работу по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 
составом;

обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности;

организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведе-
нию в быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

провести тренировочные занятия с жителями домов по эвакуации и правильному поведению граж-
дан в случае возникновения пожаров;

провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, 
а также действиям в случае возникновения пожаров;

организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту»;
организовать обучение мерам пожарной безопасности внештатных инспекторов по пожарной без-

опасности, активизировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, 
территорий на закрепленном участке, посещение по месту жительства социально незащищенных слоев 
населения).

5. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.Н. Резникову, начальнику управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области Е.В. Славиной, председателю комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Т.С. Орешкиной:

организовать передачу через громкоговорящую связь информации о соблюдении мер пожарной 
безопасности перед началом киносеансов, концертов и других массовых мероприятий, проводимых 
в учреждениях;

организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров;

организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту»;
в срок до 10 декабря 2018 года сообщить в ОНД и ПР по городу Волжскому, Ленинскому и Средне-

ахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области дату и время проведения 
новогодних и рождественских мероприятий, обеспечив выполнение требований норм и правил по-
жарной безопасности при организации и проведении данных праздников;

в срок до 20 декабря 2018 года провести обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий, по программам пожар-
но-технического минимума.

6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области:

назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности, организовать охрану дачных и са-
доводческих товариществ на договорных началах, подготовить запасы воды для тушения пожаров в 
осенне-зимний период, оборудовать подъезды с твердым покрытием к местам заправки водой пожар-
ных автомобилей, обеспечить надежной телефонной связью;

в срок до 10 ноября 2018 года в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности на 
всей территории садоводческих некоммерческих товариществ обеспечить ширину улиц для проезда 
пожарных машин не менее 4,5 метра, в тупиковых улицах обеспечить площадку для разворота пожар-
ных машин размером не менее 12 х 12 метров;

председателям садоводческих некоммерческих товариществ строго контролировать порядок ис-
пользования электроприборов жителями, проживающими в садоводческих некоммерческих товари-
ществах в зимнее время, исключить случаи самовольного подключения к электросети, определить по-
рядок вызова пожарной охраны и оповещения людей в случае пожара;

направлять сведения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волж-
скому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
о лицах, не соблюдающих требования правил пожарной безопасности на территории садоводческих 
некоммерческих товариществ, не подчиняющихся требованиям председателей садоводческих неком-
мерческих товариществ по соблюдению мер пожарной безопасности;

в срок до 10 ноября 2018 года организовать сбор данных о гражданах, проживающих на территории 
дачных массивов круглогодично;

всем председателям садоводческих некоммерческих товариществ пройти обучение пожарно-техни-
ческому минимуму в организациях, имеющих лицензии на данный вид деятельности;

организовать подготовку членов садоводческих некоммерческих товариществ мерам пожарной без-
опасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае возникновения пожа-
ров (памятки, плакаты и т.д.);

провести собрания (сходы) с членами садоводческих некоммерческих товариществ, проживающих 
на территории дачных массивов круглогодично, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.

 7. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Р.А. Зенкину до 10 ноября 2018 года: 

организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведе-
нию в быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

организовать обход мест проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пен-
сионеров, многодетных и неблагополучных семей);

оказать помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям, пенсионерам и инвалидам по ре-
монту систем печного и газового отопления;

организовать проведение работ по очистке территорий поселков Уральский, Паромный и Красноок-
тябрьский от мусора, сухой травы, камыша и т.п.;

обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожарной техники;
назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и провести их обучение пожар-

но-техническому минимуму;
создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности;
провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
 8. Рекомендовать руководителям ТОСов до 10 ноября 2018 года:
очистить закрепленную за ними территорию от мусора, сухой травы, камыша;
обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожарной техники;
создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности; 
назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и провести их обучение пожар-

но-техническому минимуму;
организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведе-

нию в быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);
организовать обход мест проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пен-

сионеров, многодетных и неблагополучных семей);
провести сходы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
  9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-

ственности:
организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и в организациях;
обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения;
проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, 

пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправностей и не допустить их размо-
раживания в период заморозков;

запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под склади-
рование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта; 

обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответ-
ствии с нормами положенности;

выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и со-
оружениях;

обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий; 
откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения по-

жара;
запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 

различных предметов и материалов;
не допускать использование нестандартных электронагревательных приборов в помещениях; 
обеспечить наглядной агитацией на противопожарную тематику предприятия, организации, образо-

вательные учреждения, объекты с массовым пребыванием людей, особой важности, жизнеобеспечения 
и другие.

 10. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области А.И. Кириллову: 

до 15 ноября 2018 года рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности проблемные вопросы, касающиеся 
обеспечения пожарной безопасности. На заседании комиссии заслушать руководителей муниципаль-
ных предприятий и организаций, а также руководителей предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, на которых сложилась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и 
тушения пожаров;

в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории городского округа.

 11. Начальнику управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области О.С. Хушматовой: 

разместить в средствах массовой информации рекомендации о необходимости очистки дымоходов 
печей от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей и неисправного бытового электроо-
борудования;

регулярно информировать население через средства массовой информации о пожарной обстановке 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, произошедших пожарах и 
мерах по предотвращению их возникновения;

организовать через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.) целенаправ-
ленное информирование населения о пожаробезопасном поведении в быту и о действиях в случае 
возникновения пожара; 

разместить в средствах массовой информации памятки: «О мерах пожарной безопасности в кварти-
рах», «О мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах», «О соблюдении населением 
городского округа правил пожарной безопасности в быту».

 Заместитель главы городского округа 
Г.А. Гулуев
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 


