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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2019       № 4699

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.04.2019 № 2327 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 03.04.2019 № 2327 «О формировании и подготовке резерва управленческих 
кадров администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»: в приложении 
№ 1 вместо слов «Туманова Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области» читать «Бондаренко Надежда Викторовна – консультант отдела кадров управле-
ния по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019       № 4753

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении измене-
ний в Решение Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего по-
становления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации А. С. Попов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции объекта незавершенного строительства – спортивно-оздоровительного комплекса, 
расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 20 до 14 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. План благоустройства и озеленения земельного участка по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волж-

ский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

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

га – город Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 № 80-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 23 июля по 14 августа 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 23 июля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 23 июля по 14 августа 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 23 июля по 14 августа 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский Вол-
гоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территори-
альной зоне ОД-3-1 – размещения объектов социального назначения и здравоохранения.

В период с 23 июля по 14 августа 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

                                                                                      Приложение  

                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                      городского округа – город Волжский

                                                                                      Волгоградской области

                                                                                      от 10.07.2019   № 4753 

Муниципальная программа

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020  годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы (далее – программа)

Обоснование 

для разработки

программы

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 

№ 1662-р);

-  Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД «О стратегии 

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017 

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской 

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик   

(координатор) 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       11 июля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 39, пос. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 11 июля 2019 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: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуально-
го жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 39, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 
м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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Муниципальная программа

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020  годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы (далее – программа)

Обоснование 

для разработки

программы

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 

№ 1662-р);

-  Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД «О стратегии 

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017 

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской 

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик   

(координатор) 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных 

объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 

сферах  жизнедеятельности

Основные 

мероприятия 

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем 

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов 

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация 

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов  сферы  образования  (ремонт  и  оснащение   прилегающих 

территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения); 

-  объектов  сферы  культуры  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения);

-  объектов  сферы  спорта  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения)
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Сроки и этапы 

реализации 

программы

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирования

Общий объем финансирования  программы  составит  6  171 866,21 руб., 

в том числе:

в 2018 году – 4 168 700,21 руб., из них 1 840 000,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 708 098,23  руб.  за  счет  средств  областного  бюджета,  620 601,98  руб. 

за счет средств федерального бюджета; 

в 2019 году – 1 563 166,00 руб., из них 445 616,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 117 550,00 руб. за счет средств областного бюджета; 

 в  2020  году  –  440  000,00  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности  в  2018  году  – 

3 864,09  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.  

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  решением   Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат 

корректировке по мере их поступления из соответствующих источников

Управление 

программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей, 

разработку  нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители программы: 

- обеспечивают  координацию  деятельности  подведомственных 

учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения; 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий программы;

- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет го

родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  внесения  изменений,  а  также 

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных  показателей  программы  по  фактическому  исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют  в  адрес  координатора  отчет  и  пояснительную  записку 

о  реализации  программы.  Годовой  отчет  предоставляется 

до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным.  Отчеты  предоставляются 

в  электронном  виде  и  на  бумажном  носителе.  Документы,  материалы 

по  исполнению  мероприятий  программы,  на  основании  которых 

составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя  мероприятий  программы 

и  получателя  бюджетных  средств  (подведомственного  учреждения), 

реализующего  мероприятия  программы; 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирования

Общий объем финансирования  программы  составит  6  171 866,21 руб., 

в том числе:

в 2018 году – 4 168 700,21 руб., из них 1 840 000,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 708 098,23  руб.  за  счет  средств  областного  бюджета,  620 601,98  руб. 

за счет средств федерального бюджета; 

в 2019 году – 1 563 166,00 руб., из них 445 616,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 117 550,00 руб. за счет средств областного бюджета; 

 в  2020  году  –  440  000,00  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности  в  2018  году  – 

3 864,09  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.  

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  решением   Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат 

корректировке по мере их поступления из соответствующих источников

Управление 

программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей, 

разработку  нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители программы: 

- обеспечивают  координацию  деятельности  подведомственных 

учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения; 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий программы;

- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет го

родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  внесения  изменений,  а  также 

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных  показателей  программы  по  фактическому  исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют  в  адрес  координатора  отчет  и  пояснительную  записку 

о  реализации  программы.  Годовой  отчет  предоставляется 

до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным.  Отчеты  предоставляются 

в  электронном  виде  и  на  бумажном  носителе.  Документы,  материалы 

по  исполнению  мероприятий  программы,  на  основании  которых 

составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя  мероприятий  программы 

и  получателя  бюджетных  средств  (подведомственного  учреждения), 

реализующего  мероприятия  программы; 
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-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий 

программы  и  за  достоверность  информации  в  отчетах,  представляемых 

координатору программы.

Координатор программы обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области:

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом, – информацию о реализации программы (нарастающим итогом 

с начала года);

-  до 15 февраля года,  следующего за отчетным годом,  – годовой отчет 

о  ходе  реализации  программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее реализации.

Оценка  эффективности  реализации  программы  осуществляется 

в  соответствии  с  порядком, утвержденным  постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  программы  планируется  достижение  следующих 

значений целевых индикаторов:

-  количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной 

инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  муниципальных 

объектов – 25,82 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 25,86 %;

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество  жилых  домов,  оборудованных  съемными  пандусами 

для  передвижения  инвалидов-колясочников,  –  108  шт.  (на  начало 

программы – 98 домов); прошлой программе 92начало+2 016)+2(2017)=98+4(2018)+4(2019)+4(2020)

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным 

звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  –  93  шт.  (на  начало 

программы – 57 светофоров);

-  количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов 

и иных маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы – 

4 остановочных пункта);

-  количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных 

для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  –  359  шт. 

(на начало программы – 329 съездов);

-  количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены 

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  – 

30 учреждений (на начало программы – 28 учреждений);

-  количество  учреждений  культуры,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, – 10 учреждений  (на начало программы – 8 учреждений);
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-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, – 6 учреждений  (на начало программы – 5 учреждений).

Своевременное  финансирование  программы  и  выполнение 

ее мероприятий предполагают:

- формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп 

населения  на  территории  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области;

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности 

инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения  в  городском 

округе – город Волжский Волгоградской области;

-  создание  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

малобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области (культура,  спорт,  образование,  жилищный фонд, 

дорожные объекты);

-  повышение  уровня  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг 

для  инвалидов  в   городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров 

в обществе

1. Оценка исходной ситуации

Создание  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других 

маломобильных  групп  населения  стало  составной  частью  государственной  политики. 

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  накоплен  многолетний 

положительный  опыт  по  разработке  и  внедрению  проектов,  обеспечивающих  гражданам 

города,  имеющим  ограниченные  возможности,  беспрепятственный  доступ  к  объектам 

социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 

работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 

объектов  образования,  культуры,  социальной  сферы,  транспортного  обслуживания 

под  условия  жизнеобеспечения  граждан  с  ограниченными  возможностями. 

Это  обусловливает  необходимость  разработки  настоящей  программы  с  включением 

в нее первоочередных (обязательных для внедрения в городское хозяйство) задач.

Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе  – город Волжский 

Волгоградской области»  на  2018–2020 годы разработана   в  соответствии  с  Федеральным 

законом    от  24.11.1995    № 181-ФЗ   «О   социальной   защите    инвалидов    в   Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996   № 1449 

«О  мерах    по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  информации 

и  объектам  социальной  инфраструктуры»,  Законом  Волгоградской  области  от  21.11.2002 

№  757-ОД  «Об  обеспечении  условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством  Российской  Федерации  и  Волгоградской  области  социальная 

защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, 

социальных  и  правовых  мер,  обеспечивающих  условия  для  преодоления  ограничений 

жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни. 

5



328 (592) 16 июля 2019 годwww.admvol.ru

1. Оценка исходной ситуации
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский 
Волгоградской области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению 
проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепят-
ственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финанси-
рования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится 
реконструкция объектов образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания 
под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает не-
обходимость разработки настоящей программы с включением в нее первоочередных (обязательных 
для внедрения в городское хозяйство) задач.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 «О 
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социаль-
ной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской 
области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвали-
дов определена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых 
мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания воз-
можностей для участия в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной поли-
тики потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей ши-
рокий спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, 
способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время од-
ной из основных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2017 составляет 326,055 тыс. человек, из них почти 
20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные воз-
можности. В настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты населения состоит около 
1000 детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаи-
модействия с окружающей средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

-  с   нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомога-
тельные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в го-

родском округе  –  город Волжский Волгоградской области действовала муниципальная программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, за время 
действия которой в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области привлечены 
дополнительные средства областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования, в 
результате чего произведена адаптация для инвалидов 23 образовательных учреждений, 8 объектов 
культуры, 5 спортивных учреждений и 57 дорожных объектов.

Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного до-
ступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при 
активной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных 
направлений социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация 
ограничений жизнедеятельности, восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направ-
ленные на адаптацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп насе-
ления под нужды указанной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными 
возможностями в библиотеки приобретаются периодические издания (766 комплектов во всех би-
блиотеках доступны для инвалидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и 
художественная литература (219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 
экземпляров, все издания доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, уч-
реждений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства. На предприятия торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, 
периодически направляются письма о необходимости выделения мест для парковки специальных 
автотранспортных средств. 

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями в городе адаптировано около 40 % авто-
бусов, так, 36 из 75 единиц всего подвижного состава оснащены необходимыми подъемниками и 
оборудованы соответствующим знаком. 

На 57 светофорных объектах из 105 установлены звуковые сигнализаторы для слабовидящих 
категорий населения, приобретение и содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждаются в оборудовании асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников. Важной проблемой остается и состояние тротуаров и пе-
шеходных дорожек.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной 
инфраструктурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией 
предприятий осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и общественно-
го питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
вляется плановое финансирование МДОУ ДС № 65 «Калинка», в котором организованы группы для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятель-
ности показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению 
проектов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфра-
структуры, не все мероприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения 
инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других 
жизненно важных сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных 
категорий граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включени-
ем в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной сре-

ды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-   формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  повышение уровня доступности приоритетных объектов  и услуг  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1 Задача:

совершенствование 

нормативно-

правовой и 

организационной 

основы создания 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество утвержденных 

нормативных правовых 

и организационно-

распорядительных актов           

ед. 3 3 3

1.2 Задача:

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг        

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  

на предмет доступности            

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения

ед. 5 2 2

1.3 Задача:

формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения         

к объектам 

социальной,                

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугам  

в приоритетных 

сферах  

жизнедеятельности

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных              

муниципальных объектов             

социальной инфраструктуры       

в общем количестве приоритет

ных муниципальных объектов 

(на начало реализации програм

мы – 23,08), в том числе:

% 2,20 0,55

- муниципальных учреждений 

сферы образования (на начало 

реализации программы – 

24,14)

% 0,86 0,86

- муниципальных учреждений 

культуры (на начало реализа

ции программы – 47,06)

% 11,76

- муниципальных учреждений 

спорта (на начало реализации 

программы – 31,25)

% 6,25

Количество жилых домов, 

оборудованных съемными 

пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников           

(на начало реализации 

программы – 98 домов)

шт. 2 4 4

Количество светофорных 

объектов, оборудованных 

универсальным звуковым 

сигнализатором для пешехо-

дов  (на начало реализации 

программы оборудовано 

57 объектов)

шт. 12 12 12

Количество остановочных 

пунктов, адаптированных   

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения   (на начало 

реализации программы 

оборудовано  4 объекта)

шт. 2 2 2

Количество съездов 

у пешеходных переходов, 

адаптированных 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения  (на начало 

реализации программы 

оборудовано  329 объектов)

шт. 10 10 10

Количество учреждений 

сферы образования, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение  прилегающих 

территорий, входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 28 учреждений)

шт. 1 1

Количество учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

шт. 2

2

программы – 8 учреждений)     

Количество учреждений 

спорта, в которых произве-

дены оснащение входных 

групп, внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения  (на начало 

программы – 5 учреждений)

шт. 1

1. Цель:  повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

1.1.  Задача:  совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Целевой  индикатор:  количество  утвержденных  нормативных  правовых 

и  организационно-распорядительных  актов  рассчитывается   путем  прямого  подсчета 

количества   постановлений  и  распоряжений,  утвержденных  главой  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области и (или) администрацией городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях  проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  в  том  числе 

по внесению изменений в настоящую программу. 

1.2.  Задача:  оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

Целевой индикатор: количество учреждений, прошедших паспортизацию  на предмет 

доступности   для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  рассчитывается 

на основании информации структурных подразделений администрации городского округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  путем  прямого  подсчета  количества  паспортов 

на  объекты  социальной  инфраструктуры  (ОСИ),  определяющие  уровень  доступности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения зданий, утвержденных комиссией 

по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город 

Волжский Волгоградской области.

1.3.  Задача:  формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  и  услугам  в  приоритетных  сферах 

жизнедеятельности.

Целевой индикатор:  доля  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной  инфраструктуры   в  общем 

количестве  приоритетных  муниципальных  объектов  рассчитывается  путем  соотношения 

количества  объектов,  прошедших  адаптацию  для  инвалидов  в  текущем   году,  к  общему 

количеству приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных 

к  сферам  образования,  молодежной  политики,  культуры,  спорта  и  являющихся 

административными зданиями.

3
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1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания до-
ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевой индикатор: количество утвержденных нормативных правовых и организационно-рас-
порядительных актов рассчитывается путем прямого подсчета количества постановлений и рас-
поряжений, утвержденных главой городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
(или) администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях про-
ведения мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, в том числе по внесению изменений в настоящую программу. 

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевой индикатор: количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, рассчитывается на основании 
информации структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем прямого подсчета количества паспортов на объекты социальной ин-
фраструктуры (ОСИ), определяющие уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения зданий, утвержденных комиссией по координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Целевой индикатор: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве прио-
ритетных муниципальных объектов рассчитывается путем соотношения количества объектов, про-
шедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству приоритетных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования, молодежной 
политики, культуры, спорта и являющихся административными зданиями.

Целевой индикатор: количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для пере-
движения инвалидов-колясочников, рассчитывается путем прямого подсчета количества инва-
лидов, обеспеченных съемными пандусами в соответствии с Городским положением «О порядке 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» в каждом отчетном году, в том числе 
получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные съемные пандусы. 

Целевой индикатор: количество светофорных объектов, оборудованных универсальным зву-
ковым сигнализатором для пешеходов, рассчитывается путем прямого подсчета количества све-
тофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, в 
каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества адаптиро-
ванных для инвалидов остановочных пунктов в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвали-
дов и иных маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества 
съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений сферы образования, в которых произведены ре-
монт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений технически-
ми средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, рассчитыва-
ется путем прямого подсчета количества учреждений сферы образования, адаптированных для 
инвалидов, в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и осна-
щение входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвали-
дов и других маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количе-
ства учреждений сферы культуры, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и оснаще-
ние входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества 
учреждений сферы спорта, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году.

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 3 3 3

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

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

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 5 2 2

  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых                           
                     и организационно-

распорядительных документов

Количество утвержденных 
нормативных правовых         
                              и 

организационно-
распорядительных актов

администрация 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 
структурные 

подразделения  бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.2.1. Организация и проведение 

паспортизации                                          
  и классификации объектов 
социальной инфраструктуры                  

                и услуг для определения 
уровня доступности и необходимой 
адаптации                                           для 
инвалидов и других маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  
                                         на 
предмет доступности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

администрация 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской 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.

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в про-
грамме.

Координатором программы является отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных доку-

ментов, необходимых для реализации программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на офици-

альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации программы (с нарастающим итогом с начала года);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Исполнителями программы являются: 
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

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

Волжский Волгоградской области;
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Исполнители программы:
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных учреждений по обеспечению до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

- осуществляют контроль за расходованием средств и исполнением мероприятий программы;
- сообщают координатору программы о внесении изменений в бюджет городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а так-
же представляют информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей 
программы по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес 
координатора отчет и пояснительную записку о реализации программы. Годовой отчет предостав-
ляется до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде 
и на бумажном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий программы, на ос-
новании которых составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя 
бюджетных средств (подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий программы и за достовер-
ность информации в отчетах, представляемых координатору программы.

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

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

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

шт.  2 4 4

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,  транспортной и инженерной 
инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности

1.3.1. Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 

средствами адаптации

4 168 700,21 1 563 166,00 440 000,00 6 171 866,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 440 000,00 2 725 616,00

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.1. Адаптация объектов жилого 
фонда

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00 Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами                               

                                         для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

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

шт.  12 12 12

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- адаптация остановочных пунктов шт.  2 2 2

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.2.  Адаптация дорожных 
объектов, всего  

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

в том числе:
- обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым 

сигнализатором для пешеходов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 

сигнализатором                      
                                             
для пешеходов

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской областибюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 

населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

- адаптация пешеходных переходов шт.  10 10 10

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 шт.  1 1

0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 шт.  2 0

0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Количество съездов               
                              у 
пешеходных переходов, 

адаптированных                     
                                                 
  для инвалидов и иных 

маломобильных групп 
населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.3.  Адаптация объектов сферы 
образования

1 617 070,00 1 123 166,00 2 740 236,00 Количество учреждений 
сферы образования,               
                   в которых 

произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, 
внутренних помещений 

техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения 

управление образования  
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 15 616,00

1 607 070,00 1 117 550,00 2 724 620,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.4.  Адаптация обьектов культуры 2 101 584,93 2 101 584,93 Количество учреждений 
культуры, в которых 

произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 

техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской областибюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00

98 221,89 98 221,89

603 363,04 603 363,04

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00 0,00 шт.  1

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.5.  Адаптация обьектов спорта 60 045,28 60 045,28 Количество учреждений 
спорта, в которых 
произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 40 000,00

2 806,34 2 806,34

17 238,94 17 238,94

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

4 168 700,21 1 563 166,00 440 000,00 6 171 866,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 440 000,00 2 725 616,00

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

в том числе:                                               

                  - комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00

0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

- управление образования  
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

1 617 070,00 1 123 166,00 2 740 236,00

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 15 616,00

1 607 070,00 1 117 550,00 2 724 620,00

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

- управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

2 101 584,93 2 101 584,93

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00

98 221,89 98 221,89

603 363,04 603 363,04

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

комитет по физической культуре и 

спорту  администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

60 045,28 42 806,34

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 40 000,00

2 806,34 2 806,34

17 238,94 17 238,94

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,00

Кроме того, погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся                 
                            на 01.01.2018, по  

муниципальной программе 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных  групп населения  в 
городском округе –  город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  от 15.10.2014  № 7245,              

                                         по комитету 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

3 864,09 3 864,09

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

3 864,09

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности

4 172 564,30 1 563 166,00 440 000,00 5 555 128,32

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 843 864,09 445 616,00 440 000,00 2 729 480,09

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. 

(расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

мероп-

риятия 

согласно 

ресурс-

ному 

обеспе-

чению

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество 

утвержденных 

нормативных 

правовых и 

организационно-

распорядительных 

актов

ед. 3 3 3

Расчет 

с пояснениями

На  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях 

проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения 

разрабатываются и утверждаются нормативные 

правовые  и  организационно-распорядительные 

акты.  На  конец  реализации  программы 

планируется  утверждение  9  нормативных 

правовых  и  организационно-распорядительных 

актов

1.2.1. Количество 

учреждений, 

прошедших 

паспортизацию 

на предмет 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

ед. 5 2 2

Расчет 

с пояснениями

Согласно ныне действующему законодательству 

социально  значимые  здания  (сооружения) 

должны иметь паспорта, определяющие уровень 

доступности  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения.  На  конец 

реализации  программы  планируется 

паспортизация 9 муниципальных объектов

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым 

расходы  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будут 

оборудованы  универсальным  световым 

сигнализатором  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будут 

адаптированы  для  инвалидов  и  иных 

2

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым 

расходы  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будут 

оборудованы  универсальным  световым 

сигнализатором  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будут 

адаптированы  для  инвалидов  и  иных 
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маломобильных групп населения

Количество съездов 

у пешеходных 

переходов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль- 

ных групп населения

шт. 10 10 10

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  10  съездов  у  пешеходных  переходов  будут 

адаптированны  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,               

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных 

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  планируется 

проводить ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП  прилегающих  территорий,  входных 

групп,  внутренних  помещений  необходимыми 

средствами адаптации для инвалидов и других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)  в  2  образовательных  учреждениях 

в 2018–2019 годах

3
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маломобильных групп населения

Количество съездов 

у пешеходных 

переходов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль- 

ных групп населения

шт. 10 10 10

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  10  съездов  у  пешеходных  переходов  будут 

адаптированны  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,               

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных 

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  планируется 

проводить ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП  прилегающих  территорий,  входных 

групп,  внутренних  помещений  необходимыми 

средствами адаптации для инвалидов и других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)  в  2  образовательных  учреждениях 

в 2018–2019 годах
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1.3.1.4. Количество 

учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних поме-

щений техничес-

кими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 2 0

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области 

в  2  учреждениях  культуры  в  2018  году  будут 

проведены  ремонт  и  оснащение  согласно 

нормам  СНИП  входных  групп,  внутренних 

помещений  необходимыми  средствами 

адаптации  для  инвалидов  и  других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)

1.3.1.5. Количество 

учреждений спорта,   

в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних 

помещений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год                де

нежных  средств  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

в  1  учреждении  спорта   в  2018  году  будут 

установлены  аудивизуальные  и  информацион

ные системы (информационные табло, звуковые 

и  световые  маяки,  тактильные  мнемосхемы, 

индукционные  системы,  кнопки  вызова 

«помощника»)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
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Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности 

для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской  области»   на  2018–2020  годы   направлена  на  развитие  мер  социальной 

поддержки  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  создание  им  равных 

возможностей  для  участия  в  жизни  общества  и  повышение  качества  жизни  на  основе 

создания доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная  эффективность  программы  будет  выражаться  в  снижении  социальной 

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  о  доступных  социально  значимых  объектах 

и услугах, формате их предоставления, в преодолении социальной изоляции и включенности 

граждан  с  различными  ограничениями  в  активную  жизнь  общества,  в  том  числе 

в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня и качества 

важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая  эффективность  программы  обеспечивается  путем  рационального 

использовании бюджетных средств всех уровней.

На  конец  реализации  программы  планируются  следующие  значения  целевых 

индикаторов:

- количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения 

приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных муниципальных объектов  – 25,82 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 25,86 %;

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников, – 108 шт. (на начало программы – 98 домов);

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным  звуковым 

сигнализатором для пешеходов, – 93 шт. (на начало программы – 57 светофоров);

- количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы –  4 остановочных пункта);

- количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных  для  инвалидов 

и иных маломобильных групп населения, – 359 шт. (на начало программы – 329 съездов);

- количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений 

техническими  средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, –  30 учреждений (на начало программы – 28 учреждений);

- количество  учреждений  культуры,  в  которых произведены  ремонт  и  оснащение 

входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения,  –  10  учреждений   (на  начало  программы  – 

8 учреждений);

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт  и  оснащение 

входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения,  –  6  учреждений   (на  начало  программы  – 

5 учреждений).

Управляющий  делами администрации А. С. Попов
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Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности 

для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской  области»   на  2018–2020  годы   направлена  на  развитие  мер  социальной 

поддержки  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  создание  им  равных 

возможностей  для  участия  в  жизни  общества  и  повышение  качества  жизни  на  основе 

создания доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная  эффективность  программы  будет  выражаться  в  снижении  социальной 

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  о  доступных  социально  значимых  объектах 

и услугах, формате их предоставления, в преодолении социальной изоляции и включенности 

граждан  с  различными  ограничениями  в  активную  жизнь  общества,  в  том  числе 

в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня и качества 

важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая  эффективность  программы  обеспечивается  путем  рационального 

использовании бюджетных средств всех уровней.

На  конец  реализации  программы  планируются  следующие  значения  целевых 

индикаторов:

- количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения 

приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных муниципальных объектов  – 25,82 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 25,86 %;

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников, – 108 шт. (на начало программы – 98 домов);

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным  звуковым 

сигнализатором для пешеходов, – 93 шт. (на начало программы – 57 светофоров);

- количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы –  4 остановочных пункта);

- количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных  для  инвалидов 

и иных маломобильных групп населения, – 359 шт. (на начало программы – 329 съездов);

- количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений 

техническими  средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, –  30 учреждений (на начало программы – 28 учреждений);

- количество  учреждений  культуры,  в  которых произведены  ремонт  и  оснащение 

входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения,  –  10  учреждений   (на  начало  программы  – 

8 учреждений);

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт  и  оснащение 

входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения,  –  6  учреждений   (на  начало  программы  – 

5 учреждений).

Управляющий  делами администрации А. С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019       № 4595

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе 

в согласовании проекта внесения изменений в Городское положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

На основании сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в ге-
неральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области комитета архитектуры 
и градостроительства Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волго-
градской области от 03.06.2019 № 257-п, руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об 
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных об-
разований», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планиро-
вания муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согла-
совании проектов документов территориального планирования», статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Городское 
положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волго-
градской области (положение о территориальном планировании)», разработанного ООО «Научно-про-
ектная организация «Южный градостроительный центр» (далее – Согласительная комиссия). 

2. Утвердить Положение о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. Установить, что вопросы организации и деятельности Согласительной комиссии, не урегулирован-
ные Положением о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению, регулируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации» и приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов тер-
риториального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования». 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

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

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. 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 № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.07.2019 № 4595

Положение о деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

1. Согласительная комиссия (далее – комиссия) создается с целью урегулирования замечаний, по-
служивших основанием для подготовки комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской 
области сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Городское по-
ложение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (положение о территориальном планировании)» (далее – Проект). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от   24.03.2007 № 178 «Об 
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016       № 4456

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.08.2017 № 4877 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.08.2017 № 4877 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пунктах 3.16, 3.22, 3.22.5 раздела 3 «Основные функции», пунктах 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 
4.15 раздела 4 «Организация деятельности органа муниципального контроля», пункте 5.2 раздела 
5 «Права и обязанности должностных лиц Комитета» приложения после слов «обязательных тре-
бований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами».

1.2. Пункт 4.13 раздела 4 «Организация деятельности органа муниципального контроля» изложить 
в новой редакции:

«4.13. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Комитета све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, получен-
ных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также при-
вело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо созда-
ло непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение соот-
ветствующих требований, Комитет объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, физическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Комитет».

1.3. Подпункт 7 пункта 3.22 раздела 3 «Основные функции» изложить в новой редакции:
«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами 
(в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) 
в Комитет в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия) Комитетом без возложения на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных об-
разований», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», иными законодательными актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами. 

4. В состав комиссии могут включаться следующие лица: 
а) представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевых федеральных органов, 

которые направили заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования;
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа территориального планиро-

вания;
в) представители разработчиков проекта документа территориального планирования (с правом со-

вещательного голоса).
5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.    
6. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов (по 

уважительным причинам участие в работе согласительной комиссии может принимать замещающее 
лицо). 

7. Организует работу комиссии и ведет ее заседания председатель комиссии (в его отсутствие – за-
меститель председателя или уполномоченный председателем член комиссии с правом голоса). Орга-
низационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

8. Местом работы комиссии является: пр-кт им. Ленина, 21, каб. 42, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть. О дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии члены комиссии изве-
щаются не позднее чем за 3 дня. Срок работы комиссии определяется временем, необходимым для 
рассмотрения и урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного за-
ключения об отказе в согласовании Проекта, и составляет не более 3 месяцев со дня ее создания.  
9. Регламент и порядок работы комиссии. 

9.1. Председатель комиссии назначает секретаря комиссии из числа членов комиссии. Секретарь 
ведет протокол на каждом заседании комиссии. 

9.2. На заседаниях комиссии присутствуют члены комиссии, а при необходимости, на заседаниях ко-
миссии могут присутствовать также не входящие в ее состав представители заказчика, представители 
разработчика Проекта. 

9.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 1/2 от спи-
сочного состава комиссии. 

9.4. Техническое обеспечение деятельности комиссии, а также сбор и хранение протоколов заседа-
ний, решений и иных документов комиссии осуществляется комитетом земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

9.5. Протокол заседания комиссии составляется не позднее 5 рабочих дней после закрытия засе-
дания. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем. Члены комиссии, 
голосовавшие против принятого комиссией решения, могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью. 

9.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение 
комиссии оформляется в виде заключения, которое прилагается к протоколу и является его неотъем-
лемой частью.

9.7. По результатам своей работы комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) согласовать Проект без внесения в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основа-

нием для отказа в согласовании Проекта;
б) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся осно-

ванием для отказа в согласовании Проекта; 
в) согласовать Проект при условии исключения из этого Проекта материалов по несогласованным 

вопросам; 
г) отказать в согласовании Проекта с указанием мотивов, послуживших основанием принятия такого 

решения (доработать Проект). 
10. Результаты работы комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии. 
11. Комиссия по итогам своей работы представляет главе городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 9.7 настоящего Положения, – подго-

товленный для утверждения Проект вместе с протоколом заседания комиссии, завизированным всеми 
представителями согласующих органов, включенными в состав комиссии; 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 9.7   настоящего Положения, – подго-
товленный для утверждения Проект с внесенными в него изменениями, завизированный всеми пред-
ставителями согласующих органов, включенными в состав комиссии; 

в) при принятии решения, указанного в подпункте «в» пункта 9.7   настоящего Положения, – подго-
товленный для утверждения Проект с внесенными в него изменениями, завизированный всеми пред-
ставителями согласующих органов, включенными в состав комиссии, и материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем) по выделенным из Проекта несогласованным вопросам. К этим документам может 
прилагаться план согласования несогласованных вопросов путем подготовки предложений о внесении 
в генеральный план соответствующих изменений после утверждения этого документа; 

г) при принятии решения об отказе в согласовании Проекта – несогласованный Проект, заключение 
об отказе в согласовании Проекта, материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), послужившие 
основанием для принятия такого решения, а также подписанный всеми представителями согласующих 
органов, включенными в состав комиссии, протокол заседания комиссии, на котором принято указан-
ное решение. 

12. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании документов 
и материалов, представленных комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или несо-
гласованного в определенной части Проекта в Волжскую городскую Думу Волгоградской области или 
отклонении Проекта и направлении его на доработку. 

13. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.07.2019 № 4595

Состав согласительной комиссии 

по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений 

в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

Председатель комиссии:

Никитин 

Руслан Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Белянина

Наталья Владимировна

–  начальник  отдела  территориального  планирования 

комитета  архитектуры  и  градостроительства 

Волгоградской области (по согласованию);

Попова 

Александра Викторовна

–  председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Поступаев 

Илья Анатольевич

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

–  представитель  комитета  сельского  хозяйства 

Волгоградской области (по согласованию);

–  представитель  Среднеахтубинского  муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию);

–  представитель  Управления  Федеральной  службы 

государственной регистрации,  кадастра и картографии по 

Волгоградской  области  (Управление  Росреестра  по 

Волгоградской области) (по согласованию);

–  представитель  ООО  «Научно-проектная  организация 

«Южный градостроительный центр» (по согласованию);

– иные заинтересованные лица (по согласованию).

Секретарь комиссии: –  специалист  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.07.2019 № 4595

Состав согласительной комиссии 

по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений 

в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

Председатель комиссии:

Никитин 

Руслан Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Белянина

Наталья Владимировна

–  начальник  отдела  территориального  планирования 

комитета  архитектуры  и  градостроительства 

Волгоградской области (по согласованию);

Попова 

Александра Викторовна

–  председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Поступаев 

Илья Анатольевич

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

–  представитель  комитета  сельского  хозяйства 

Волгоградской области (по согласованию);

–  представитель  Среднеахтубинского  муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию);

–  представитель  Управления  Федеральной  службы 

государственной регистрации,  кадастра и картографии по 

Волгоградской  области  (Управление  Росреестра  по 

Волгоградской области) (по согласованию);

–  представитель  ООО  «Научно-проектная  организация 

«Южный градостроительный центр» (по согласованию);

– иные заинтересованные лица (по согласованию).

Секретарь комиссии: –  специалист  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019       № 4471

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.09.2017 № 5439 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки и при-
нятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области 
от 27.08.2013 № 424-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.09.2017 № 5439:

1.1. В подпункте 15 пункта 1.5, пункте 1.7 раздела 1 «Общие положения», подпункте 5 пункта 3.22, 
пунктах 3.2.5, 3.3.20, 3.3.25, 3.5, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.12, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18 раздела 3 «Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме», приложениях № 1, 4, 7 после слов «обязательных требований» дополнить словами 
«и требований, установленных муниципальными правовыми актами».

1.2. Подпункт 7 пункта 3.3.30 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой ре-
дакции:

«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами 
(в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) 
в Комитет в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия) Комитетом без возложения на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

1.3. Абзац 3 пункта 3.5.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«- при наличии у Комитета сведений, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019       № 15/122

Об утверждении размеров отчислений части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, за 2018 год в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

На основании ст. 295, 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального зако-
на от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Реше-
ния Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 360-ВГД «О порядке опре-
деления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальными унитарными предприятиями», предложений балансовой 
комиссии по  определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2018 год, руководствуясь п. 7.8 Го-
родского положения от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить размеры отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2018 год в бюджет 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019       № 15/123

О присуждении городских наград в 2019 году 

Учитывая особые заслуги перед городом, рассмотрев протокол заседания комиссии по присуж-
дению городских наград от 18.06.2019, в соответствии с Городским Положением от 15.06.2018 № 
395-ВГД «О звании «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области», Городским 
Положением от 26.04.2019 № 34-ВГД «О почетном знаке «Герб города Волжского», Городским По-
ложением от 28.12.2011 № 238-ВГД «О памятном знаке «Во славу города Волжского», Городским 
Положением от 28.12.2011 № 240-ВГД «О Книге Почета города Волжского»

ПОСТАНОВИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Волжского»:
– Густомясову Геннадию Павловичу, пенсионеру;
– Лазаревой Вере Павловне, председателю региональной общественной организации социальной 

защиты и поддержки граждан «Школа социальной активности» Волгоградской области;
–  Шанкину Владимиру Васильевичу, тренеру государственного бюджетного учреждения Волго-

градской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва №2».

2. Наградить почетным знаком «Герб города Волжского»:
– Мамилина Дастема Серикбаевича, технического директора ЗАО «Ремонтная база флота»;
-  Шипунова Дмитрия Александровича, главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№3».
3. Наградить памятным знаком «Во славу города Волжского»: 
3.1. В номинации «Образование и воспитание» -  Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет».

3.2. В номинации «Культура» – Кийко Ольгу Александровну, заведующего отделом по филармони-
ческой работе муниципального учреждения «Центр культуры и искусства «Октябрь».

3.3. В номинации «Предпринимательство» – Баранова Валерика Давидсоновича, директора ООО 
«Технология развлечений».

3.4. В номинации «Промышленность» – Майер Елену Владимировну, генерального директора ООО 
«Объединенные Верфи Вега».

3.5. В номинации «Общественная деятельность» – Волжское городское отделение Волгоградской 
областной общественной организации ассоциации «Дети военного Сталинграда».

4. Занести имена в Книгу Почета города Волжского:
– Гоманюка Леонида Петровича, художника;
– Заболотникова Александра Сидоровича, первого председателя Волжского поселкового Совета 

исполкома депутатов рабочего поселка на строительстве Сталинградской ГЭС;
– Зотовой Галины Степановны, заместителя председателя Волжского городского Совета ветера-

нов Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

– Ивановой Надежды Васильевны, члена региональной общественной организации социальной 
защиты и поддержки граждан «Школа социальной активности» Волгоградской области;

– Кудактина Виктора Николаевича, пенсионера;
– Кузнецова Серафима Петровича, первостроителя города Волжского и Сталинградской ГЭС;

городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в срок до 01.09.2019 осуществить перечисление в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, за 2018 год.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волжской го-
родской Думы Волгоградской области Ястребова Д.В.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области Д.В. Ястребов

Приложение 

к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от 12 июля 2019 г. № 15/122

Размеры 

отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2018 год в бюджет 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование предприятия Размер отчислений 

в бюджет городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

за 2018 год

1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 

автомобильная колонна № 1732»

Не устанавливать

2. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро 

технической инвентаризации» города Волжский

Не устанавливать

3. Муниципальное казенное предприятие «Волжские 

межрайонные электросети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

30 %

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

20 %

5. Муниципальное унитарное предприятие города 

Волжского «Дворец торжественных обрядов» 

Не устанавливать

6. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Не устанавливать

7. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Не устанавливать

8. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» 

города Волжского

60 %

9. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный 

Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Не устанавливать

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребов 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019       № 15/124

Об увековечении памяти В.К. Рыкова 

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 18.06.2019 об увековечении 
памяти директора Волжского завода органического синтеза с 1970 по 1989 гг. Рыкова Вячеслава 
Карповича, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении 
памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» (в редакции от 28.02.2013), руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая неоценимый вклад в развитие города Волжского Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память Рыкова Вячеслава Карповича в форме установки мемориальной доски на 
фасаде дома по адресу: г. Волжский Волгоградской области, ул. Коммунистическая, д. 30.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волжской 
городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребова.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019       № 15/125

О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в форме преобразования в муниципальное  учреждение 
«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Рассмотрев предложение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия «Центральный Ста-
дион» городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме преобразования в муни-
ципальное учреждение «Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.01.2014 
№ 26 - ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений о  создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском округе – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Согласовать реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме преобразования в муници-
пальное учреждение «Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребов

– Рогозиной Татьяны Васильевны, пенсионера;
– Рожнова Георгия Арсентьевича, Героя Социалистического труда, участника строительства Ста-

линградской ГЭС; 
– Трубиной Маргариты Григорьевны, пенсионера;
– Щербаковой Татьяны Ивановны, председателя первичного отделения № 4 общественной орга-

низации «Всероссийское общество инвалидов».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волжской го-

родской Думы Д.В. Ястребова.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019       № 4816

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев предложение генерального директора ООО «Джи Эс Электрик» Пожематкина Дми-
трия Юрьевича о внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», учи-
тывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение генерального директора ООО «Джи Эс Электрик» Пожематкина Д.Ю. о 
внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» в части изменения тер-
риториальной зоны Ж-1 – садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами 
в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Плеханова, 12, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область на зону П-2 – промышленных предприятий IV – V класса опас-
ности в связи с несоответствием Городскому положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2019       № 4520

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев заявления Нерсесова Геннадия Назаровича, Небензя Александра Кимовича, Соколы 
Гульнары Ермиковны, Вороновой Ирины Андреевны, учитывая заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.06.2019 № 
25 (589), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2443 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Нерсесову Г.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 54, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,20 м и от 3,0 до 0 м в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

2.  Предоставить Вороновой И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции жилого строения без права регистрации проживания, расположенного на 
дачном земельном участке (назначение: нежилое) по адресу: ул. Виноградная, 45, СНТ «Изобилие», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 2,57 м и от 3,0 до 2,49 м в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

3. Предоставить Соколы Г.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Каспийская, 8, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,10 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Небензя А.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 30 Песчаная, 20, СНТ «Хи-
мик», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019       № 4602

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 31118 кв. м с кадастровым номером 

34:35:020105:2101, расположенного по адресу: ул. Портовая, 19, город 
Волжский, Волгоградская область,

Рассмотрев заявление акционерного общества «Трубный завод «Профиль-Акрас» имени Макарова 
В.В.» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 31118 кв. м с кадастровым номером 34:35:020105:2101, расположенного по адресу: 
ул. Портовая, 19, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.06.2019 
№ 25 (589), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2442 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить АО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 31118 кв. м с кадастровым номе-
ром 34:35:020105:2101, расположенного по адресу: ул. Портовая, 19, город Волжский, Волгоград-
ская область, под тяжелую промышленность – размещение объектов капитального строительства 

планировании).
2. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностро-
ения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использо-
вания (размещение объектов производственной деятельности, относящихся к IV классу опасности по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»).

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019       № 4603

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по 

адресу: пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Кумара Сантоша о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 30,9 кв. м, расположенного по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение 
о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 25.06.2019 № 25 (589), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, коллективное 
обращение жильцов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 
60, город Волжский, Волгоградская область (вх. № 14/2139 от 20.06.2019), руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2442 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кумару Сантошу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования нежилого помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 60, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин в связи с несогласием жильцов многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 60, город Волжский, Волгоградская 
область.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019       № 4790

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения площадью 53,9 кв. м, расположенного по 

адресу: ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Кумара Сантоша о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 53,9 кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
02.07.2019 № 26 (590), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2442 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кумару Сантошу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования нежилого помещения площадью 53,9 кв. м, расположенного по адресу: ул. Мира, 86, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин в связи с отсутствием документов, подтверждающих 
соблюдение технических регламентов при изменении вида разрешенного использования нежилого 
помещения и расчета необходимого количества машино-мест для объекта торгового назначения.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019       № 4793

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»), в соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О 
порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 01.07.2019 № 6/2019, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления 

цены в электронной форме в августе 2019 года (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       10 июля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект о внесении изме-
нений в проект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 10 июля 2019 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: «Одобрить проект о внесении изменений в про-

ект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 11.07.2019  № 4793

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в электронной форме в августе  2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание (здание детского сада) общей 

площадью 438,8 кв. м с земельным участком площадью 

4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), 

сарай площадью 35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, 

ограждение, сеть наружного освещения на деревянных 

опорах в количестве 3 шт., 

объекты благоустройства, расположенные  по адресу: 

ул. Ударная, 15, г. Волжский,   Волгоградская область 

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения; категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное   использование   земельного 

участка – дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), с учетом охранных зон 

инженерных коммуникаций и особых условий 

использования. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание (здание детского сада) общей 

площадью 450,4 кв. м с земельным участком площадью 

3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  

объекты благоустройства, расположенные  по адресу: 

ул. Ударная, 17, 

г. Волжский,   Волгоградская   область 

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
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1 2 3

момент продажи городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения; категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное   использование земельного 

участка – дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), с учетом охранных зон 

инженерных коммуникаций и особых условий 

использования. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

его начальная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4.  Объект по пункту 1.1 выставлялся на аукцион 4 раза,  в связи с отсутствием заявок 

аукцион признан несостоявшимся, на продажу посредством публичного предложения 4 раза, в 

связи  с  отсутствием  заявок  продажа  признана  несостоявшейся,  без  объявления  цены 2  раза, 

продажа   признана   несостоявшейся,   так   как   ни   одно  предложение   о  цене приобретения 

имущества  не было принято к  рассмотрению в  связи  с  экономической  нецелесообразностью 

отчуждения объектов по предложенной цене.

5.  Объект по пункту 1.2 выставлялся на аукцион 4 раза,  в связи с отсутствием заявок 

аукцион признан несостоявшимся, на продажу посредством публичного предложения 4 раза, в 

связи  с  отсутствием  заявок  признан  несостоявшимся,  без  объявления  цены  1  раз,   

продажа   признана   несостоявшейся,   так   как   ни   одно  предложение   о  цене приобретения 

имущества  не было принято к  рассмотрению в  связи  с  экономической  нецелесообразностью 

отчуждения объектов по предложенной цене.

6.  В соответствии  с  Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного  и  муниципального  имущества»  продажа  муниципального  имущества  без 

объявления  цены  осуществляется,  если  продажа  этого  имущества  посредством  публичного 

предложения не состоялась.

7. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения 

имущества,  в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически 

нецелесообразно.

8.  Земельный  участок  по  пункту  1.1  расположен  в  зоне  ограничений  от  возможных 

чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление  паводком  

1  %  обеспеченности).  В  соответствии  с  Городским  положением  от  15.10.2009  

№  480-ВГД  «Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области»  установлены  ограничения  на  территории  возможных  чрезвычайных 

ситуаций.  Ограничения  в  зонах,  подверженных  катастрофическому  затоплению:  запрещено 

размещение  по  результатам  осуществления  градостроительных  изменений  жилых  и 

общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).
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2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме его началь-
ная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Объект по пункту 1.1 выставлялся на аукцион 4 раза, в связи с отсутствием заявок аукцион признан 

несостоявшимся, на продажу посредством публичного предложения 4 раза, в связи с отсутствием заявок 
продажа признана несостоявшейся, без объявления цены 2 раза, продажа признана     несостоявшей-
ся,   так   как   ни   одно  предложение   о  цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объектов по предложенной цене.

5. Объект по пункту 1.2 выставлялся на аукцион 4 раза, в связи с отсутствием зая-
вок аукцион признан несостоявшимся, на продажу посредством публичного предложе-
ния 4 раза, в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся, без объявления цены 1 раз,  
продажа признана   несостоявшейся,   так   как   ни   одно  предложение   о  цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объектов по предложенной цене.

6. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» продажа муниципального имущества без объявления цены осущест-
вляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.

7. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, 
в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

8. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). В соот-
ветствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограничения на территории 
возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофическому затопле-
нию: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений жилых и 
общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка (125 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

 9. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограничения на 
территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофическо-
му затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений 
жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка (56 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

10. Земельные участки расположены в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения.

11. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.
Заместитель главы городского округа  В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019       № 4792

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»), в соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О 
порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 04.07.2019 № 7/2019, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на    аукционе в 

электронной форме в августе–сентябре 2019 года (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 11.07.2019 № 4792

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в 

электронной форме в августе–сентябре 2019 года  

1. Объект:

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес)

Начальная 

цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  

площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 

номер 34:35:030112:5) и объектами 

благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), 

расположенное по адресу: 

пр. им. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной 

организации «Церковь Живого Бога» 

г. Волжского содружества церквей 

Волгоградской области Российской 

церкви христиан веры евангельской

7 867 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки, 

разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

зданиями (строениями), 

сооружениями, категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования  возможно 

в установленном законом

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

2. При продаже на аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

5. Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 

электроснабжения  (в  том  числе  охранная  зона  ТП-7  во  дворе  жилого  дома по адресу: 

пр. им.  Ленина, 8), водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Порядок и  ограничения 

2. При продаже на аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 

электроснабжения (в том числе охранная зона ТП-7 во дворе жилого дома  по  адресу:   
пр. им. Ленина, 8), водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Порядок и ограничения в исполь-
зовании земельного участка установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951–1962 
годов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №  62/706  «О постановке на 
государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная террито-
рия отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, 
подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Вол-
гоградской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидро-
строителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города», 
земельный участок находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я 
очередь города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объ-
емно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурно-
го наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих 
разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные 
заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполни-
тельной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – согласованный раздел  
об обеспечении сохранности);

- прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов прове-
дения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на основании 
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, ко-
торые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города;

- работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объ-
екта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на ос-
новании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

- установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведе-
ния таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
- размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объ-

ектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных меропри-
ятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства).

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме

20.08.2019 в 09 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-

ция «приватизация, аренда и продажа прав»).
   
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. 

м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки, 
2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, г. Волжский, 

Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь 

Живого Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016, 12.08.2016, 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.02.2017, 29.03.2017, 22.05.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 04.12.2017, 27.02.2018, 12.04.2018 с начальной ценой 9 014 000,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018, 07.11.2018 с начальной ценой 9 006 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 16.01.2019 с начальной ценой 9 206 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 26.02.2019 с начальной ценой 9 206 000,00 рублей с учетом НДС, снят с торгов 19.02.2019.
- 01.04.2019, 16.05.2019 с начальной ценой 9 333 932,20 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме: 
- 19.01.2018 с начальной ценой 9 014 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 4 579 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 7 867 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 573 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 393 350,00  рублей.
Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены, земельный участок рас-

положен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения,  во-
доотведения, теплоснабжения.   В  соответствии    с    п.  13.3.2.1    Городского Положения от 15.10.2009 
№ 480-ВГД на территорию земельного участка установлен особый режим регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, в связи с тем, что территория отнесена к объектам культурного наследия, 
находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим государственной охране как памят-
ники истории и культуры регионального значения.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие 
требования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, 
столярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут про-
изводиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на 
основании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствую-
щего органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
- по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 м до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно 
превышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической 
застройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в 

обычном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. 

возможно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготов-
ленная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 
метра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 - 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий - при производстве ре-
монтных работ, изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило,  
не должно допускать превышения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных покры-
тий; рекомендуется плитка, искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но 
вблизи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых 
креплений стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зда-
ний. При этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных 
пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с
 Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной  зоне 
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под 
зданиями (строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Изменение 
разрешенного использования возможно в установленном законом порядке, после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской город-

ской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.07.2019 № 4792.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.
ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 15.07.2019 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 13.08.2019 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 

19.08.2019 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а так-

же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о при-

знании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 



16 28 (592) 16 июля 2019 год www.admvol.ru

допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании 

Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 

участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, ука-

занной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 13.08.2019. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 16.08.2019.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукци-
она по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установлен-
ные Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 
ч. - время московское).

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества ___, лот № ___ ».

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного 
платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-

дующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-

явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора куп-
ли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
 Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день 

и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
ством штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение 
участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены про-
дажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальное цене в 
установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предла-
гается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

-  поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на  
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение  
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки про-
граммными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для 
подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной форме 20.08.2019 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю аукциона протокол об 
итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направ-

ляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему ин-

формационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение  
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахожде-
ния Продавца.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победите-
лю аукциона на следующий день после проведения аукциона в электронной форме необходи-
мо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской обла-
сти, кабинет № 22-22а, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час.  
до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором куп-

ли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества 
и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи. 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 
счета на специальный счет Продавца.
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Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110
029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского  л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания до-

говора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счи-
тается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не воз-
вращается. 

Начальник управления Е.В. Абрамова

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме

16.08.2019 в 09 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-

ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Лот № 1. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 438,8  кв.  м  
с земельным участком площадью 4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), сарай пло-
щадью 35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, ограждение, сеть наружного освещения на деревянных 
опорах в количестве 3 шт., с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 15, г. 
Волжский Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 
зарегистрировано в установленном порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 576 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 21.12.2018, 11.02.2019 с начальной ценой 4 179 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 01.04.2019 с начальной ценой 4 227 644,07 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения 4 576 000,00 рублей 

с учетом НДС и ценой отсечения 2 288 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 
заявок.

- 16.05.2019 с ценой первоначального предложения 4 227 644,07 рублей с учетом НДС и ценой 
отсечения 2 113 822,04 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 25.09.2018, продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

 Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 27.06.2019 продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 
– зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное   использование   земельного участка – дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), с учетом охранных зон 
инженерных коммуникаций и особых условий использования.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с Городским положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограничения на 
территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофиче-
скому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изме-
нений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков,  расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка  
(125 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Лот № 2. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 450,4  кв.  м  
с земельным участком площадью 3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  
с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 17, г. Волжский Волгоградской 
области. Объект не используется. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 
зарегистрировано в установленном порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 072 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 21.12.2018, 11.02.2019 с начальной ценой 3 982 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 01.04.2019 с начальной ценой 4 030 118,64 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения  

4  072 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2  036 000,00 рублей с учетом НДС  
не продан в связи с отсутствием заявок.

- 16.05.2019 с ценой первоначального предложения 4 030 118,64 рублей с учетом НДС и ценой 
отсечения 2 015 059,32 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

 Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 27.06.2019 продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 
– зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное   использование земельного участка – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), с учетом охранных зон инженерных 
коммуникаций и особых условий использования.

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций при-
родного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.13.2.7. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены огра-
ничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных 
катастрофическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градострои-
тельных изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка  
(56 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской го-

родской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.07.2019 № 4793.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены в электронной 
форме.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определя-
ется.

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

 Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.
ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи без объявления цены в электронной форме, 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения продажи без объявления цены в электронной форме: электронная площадка – 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 15.07.2019 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 15.08.2019 в 17.30 час. 
Дата подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме –  16.08.2019 в 09-00.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже без объ-
явления цены в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, а также направить 
предложение о цене имущества. 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа.
Претендент вправе подать только одно предложение по цене приобретаемого имущества, которое 

не может быть изменено.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный 

кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также 
к журналу приема заявок.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной 
площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему 
информационному сообщению).
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а так-

же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиден-
циальность данных о Претендентах, за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора куп-
ли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней 
с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем 
за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже без объявления цены.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием сле-
дующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи без объявления цены и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 3 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

6. Порядок проведения продажи без объявления цены в электронной форме, определения покупа-
теля

Оператор электронной площадки в день и время подведения итогов, указанных в извещении о 
проведении продажи без объявления цены, обеспечивает доступ Продавца к заявкам претендентов, 
предложениям претендентов о цене имущества, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и подан-
ные ими предложения о цене имущества.

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 
заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством поряд-
ке. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по пред-
лагаемой цене экономически нецелесообразно.

 Покупателем имущества признается:
 а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения иму-

щества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день 

подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
Оператор электронной площадки в течение одного часа со времени подписания Продавцом прото-

кола об итогах продажи без объявления цены направляет победителю уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещает в открытой части УТП следующую 
информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена продажи;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - покупателя.
Если в срок для приема заявок, указанный в извещении, ни одна заявка не была зарегистрирована 

либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имуще-
ства не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несосто-

явшейся. В случае признания Продавцом продажи имущества без объявления цены несостоявшейся, 
он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи.

7. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены: процедура продажи муниципального имущества 

без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах 
продажи.

 Место проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: электронная пло-
щадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без объявления 
цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества (образец приведен в при-
ложении № 4 к настоящему информационному сообщению) в течение 5 рабочих дней со дня подве-
дения итогов продажи.

 При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

 В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложе-
ния о цене приобретения объекта.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахожде-
ния Продавца.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи покупателю на 
следующий день после проведения продажи без объявления цены в электронной форме необходимо 
обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

9. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 % 
от суммы предложения о цене приобретения объекта.

Начальник управления Е.В. Абрамова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 63, д. 34, СНТ «Заканалье», город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,7 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. 63, участок 34, СНТ «Закана-

лье», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

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

га – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2019 № 67-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 25 июня по 10 июля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 25 июня 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 25 июня по 10 июля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 25 июня по 10 июля 2019 

года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-1 – садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами.

В период с 25 июня по 10 июля 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019       № 4829

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения без права регистрации 

проживания, расположенного на дачном земельном участке (назначение: 
нежилое) по адресу: ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары природы», город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев заявление Мирошниковой Валентины Ивановны о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого строения без права 
регистрации проживания, расположенного на дачном земельном участке (назначение: нежилое) по 
адресу: ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 09.07.2019 № 27 (591), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от  15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.04.2019 № 2443 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Предоставить Мирошниковой В.И. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого строения без права регистрации проживания, расположенного на 
дачном земельном участке (назначение: нежилое) по адресу: ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары приро-
ды», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка: от 3,0 до 2,3 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019       № 4812

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины  
со дня основания города Волжского

В связи с празднованием 65-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоградской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины со дня основания го-
рода Волжского (приложение № 1).

2. Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.А. Хонин) принять необходимые меры по обеспечению 
правопорядка и пресечению противоправных действий во время проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию 65-й годовщины со дня основания города Волжского:

– 22.07.2019 с 08:00 до 10:00 час. перекрыть ул. Чайковского в границах ул. Циолковского и ул. Вол-
годонской;

– 28.07.2019 с 17:00 до 23:00 час. перекрыть ул. Сталинградскую от пр. им. Ленина до ул. Набережной; 
ул. Набережную от ул. Молодежной до ул. Сталинградской.

3. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (О.С. Хушматова) провести работу по информированию населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о проводимых праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 
65-й годовщины со дня основания города Волжского.

4. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию 65-й годовщины со дня основания города Волжского, в которых запрещается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, за  исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 
общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» согласно приложению № 2.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба охраны окружающей среды» (О.В. Горелов) до-
вести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции.

6. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объекты 
при проведении культурно-массовых мероприятий: 

 – направить в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (адрес: г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 318; режим 
работы: с 08:30 до 17:30 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час.; телефон: 42-12-72) заявление о выдаче 
разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области по форме согласно приложению № 3;

 – обеспечить при осуществлении торговли выполнение требований действующего законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, правил продажи отдельных видов товаров;

 – обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода работы и 
уборку места торговли по окончании работы.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е. В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 11.07.2019  № 4812

План мероприятий, 

посвященных празднованию 65-й годовщины со дня основания города Волжского

№

п/п

Наименование мероприятия Дата  и время 

проведения

Место проведения Организатор, 

ответственный

1 Торжественный митинг, 

посвященный 65-й 

годовщине со дня основания 

города Волжского

22.07.2019,

09:00 – 10:00 

час.

Мемориал 

первостроителям

Волжского

Е.В. Славина,

М.Н. Пестова,

Н.И. Юрова,

Р.А. Стаценко

2 Возложение цветов к 

памятнику Ф.Г. Логинову;

возложение цветов к 

могилам первостроителей

22.07.2019,

10:00 час.

Пл. Строителей;

городское кладбище 

№ 2

М.Н. Пестова,

Н.И. Юрова

3 Встреча ровесников города 

Волжского

22.07.2019,

10:00 – 11:00 

час.

МУ «ВМВК»,

ул. Чайковского, 15

Е.В. Славина, 

М.А. Сайфутдинов, 

Р.А. Стаценко

4 Концертная программа 

«История одного оркестра»

22.07.2019,

19:00 – 20:00 

час.

Ул. Фонтанная Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

5 Тематическая 

познавательная викторина 

«Волжский город моей 

судьбы»

22.07.2019

14:00 – 15:00

час.   

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»

С.А. Белоконева

6 Фестиваль музыки и танца 23.07.2019,

19:00 – 22:00 

час.

МАУ «ПКиО 

«Новый город»

Е.В. Славина,

В.А. Кривенцев,

О.Л. Виноградов,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева

7 Чествование лучших 

работников промышленных 

организаций и предприятий 

города

23.07.2019,

18:00 – 20:00 

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

большой зал

Е.В. Славина,

Т.В. Волкова,

М.Н. Пестова, 

Р.А. Стаценко

8 Интерактивная акция

«С днем рождения любимый 

город!»

24.07.2019

16:30 – 17:00

час.

Пос. Краснооктябрьский,

ул. Чапаева,

ул. Лысенко

С.А. Белоконева

9 Областной фестиваль 

традиционной русской 

культуры 

24.07.2019,

18:00 – 22:00 

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко,

А.Н. Резников,

С.А. Белоконева

10 Семейный праздник «Город, 

в котором важен каждый»

25.07.2019,

18:00 – 21:00 

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Н.Н. Кузнецова,

Р.А. Стаценко,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

В.Ю. Колесов

11 Церемония вручения 

городских наград 

25.07.2019,

19:00 – 22:00 

час.

МУ «ЦКиИ 

«Октябрь»,

площадь перед 

камерным зал

М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

12 Фотоконкурс ко Дню 

поселка 

«Крупным планом»

26.07.2019

11:35 – 12:15

час.

Пос. Краснооктябрьский,

ул.Плеханова,10

С.А. Белоконева

13 Большой детский праздник 

«Будущее Волжского 

начинается с тебя!»

26.07.2019,

19:00 – 21:30 

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина,

А.Н. Резников,

А.Г. Минаев,

О.Л. Виноградов,

Г.Г. Романова,

С.П. Куприн,

Е.А. Беседова,

С.Н. Железняков,

С.А. Белоконева

14 Встреча главы города с 

первостроителями города 

Волжского

26.07.2019,

15:00 – 16:00 

час.

Пр. Ленина, 21 М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

Н.Н. Кузнецова,

Р.А. Стаценко

15 Праздничная программа 

«Город отмечает юбилей!» 

26.07.2019,

19:00 час.

Пос. Краснооктябрьский, 

у храма святых 

равноапостольных 

Константина и 

Елены

Р.А. Зенкин,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

Е.В. Славина,

Э.А. Егоров

16 Фестиваль красок 27.07.2019,

11:00 – 20:00 

час.

Городской пляж В.М. Хоменко

17 Торжественное собрание и 

праздничный концерт, 

посвященные 65-летию со 

дня образования городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

27.07.2019,

16:00 – 17:30 

час.

МУ «ЦКиИ 

«Октябрь»,

большой зал

М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

18 Праздничный концерт 

«Волжскому – 65!» 

с участием звезды 

российской эстрады

27.07.2019,

19:00 – 22:00 

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко

19 Концерт творческих 

коллективов МБУ ДК «ВГС» 

«Как молоды мы были…»

28.07.2019,

19:00 – 21:00 

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко

20 Гала-концерт, посвященный 

65-летию со дня образования 

города Волжского 

Волгоградской области, 

фейерверк

28.07.2019,

18:00 – 22:00 

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина,

А.Г. Минаев

Заместитель главы городского  округа Е.В. Гиричева

2
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 11.07.2019  № 4812

Даты, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 65-й годовщины со дня основания города Волжского, 

в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, 

в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время 

проведения 

мероприятия

1 Улица Карла Маркса, в границах домов № 1547, 

№  10–12  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе); 

улица Комсомольская,  в границах домов № 15–29, 

№  18–24  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

проспект им. Ленина, в границах домов №№ 18–30, 

№  15–29  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

улица Циолковского, в границах домов №№ 10–18, 

№  13–17  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

улица  Ленинградская,  в  границах  дома  №  15 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

25.07.2019 с 17:00 до 22:00 

час.

 

2 Улица Карла Маркса, в границах домов № 15–47, 

№10–12  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе); 

улица Комсомольская,  в границах домов № 15–29, 

№  18–24  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

проспект им. Ленина, в границах домов № 18-30, 

№  15-29  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

улица Циолковского, в границах домов № 10–18, № 

13–17  (с  учетом  объектов,  имеющих  литеру 

в адресе);

улица  Ленинградская,  в  границах  дома  №  15 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

27.07.2019 с 18:00 до 23:00 

час.

3 Улица Набережная, в границах домов № 75–77 

(с  учетом  объектов,  имеющих  литеру  в  адресе), 

в границах дома №12л;

28.07.2019 с 17:00 до 23:00 

час.
2

проспект  им.  Ленина,  в  границах  домов  № 76–86 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, в границах домов № 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

улица  Энгельса,  в  границах  дома  №  1  (с  учетом 

объектов, имеющих литеру в адресе);

улица  Сталинградская,  в  границах  домов  №  3–9 

(с учетом  объектов, имеющих литеру в адресе)

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

                                      
Приложение № 3

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
                              от 11.07.2019  № 4812

.

Заявление
о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового

объекта в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и
иных массовых мероприятий на территории городского округа - город Волжский

Волгоградской области

Заявитель ___________________________________________________________________

Юридический (домашний) адрес ________________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________

ИНН заявителя _______________________________________________________________

ОГРН ________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

    Прошу  Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового

объекта _____________________________________________________________________
                   (указать вид объекта)

в  дни  проведения  праздничных,  культурно-зрелищных,  спортивных  и  иных

массовых мероприятий _______________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
для реализации _____________________________________________________________

                               (указать ассортимент)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
по адресу(ам):

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________

С  Положением  о  порядке  размещения  нестационарных торговых объектов на

территории  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области
ознакомлен и обязуюсь его соблюдать.

«___» ____________ 20__ г.   ___________________________      _____________
 (дата подачи заявления)     (Ф.И.О. предпринимателя,           (подпись)

                             руководителя организации,
                             доверенного лица)

         М.П.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Председателю комитета земельных 
ресурсов и градостроительства 

администрации городского
округа - город Волжский 

Волгоградской области Поповой А.В

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019       № 61/427
г. Волжский

Об образовании избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов 

Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 
08 сентября 2019 г.

В целях реализации избирательных прав граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 16 Закона Волгоградской 
области от 19 июня 2012 г. № 62-ОД «О выборах Губернатора Волгоградской области» и пунктом 4 
статьи 17 Закона Волгоградской области от 25  октября  2008  г. №  1751-ОД «О  выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы», территориальная избирательная комиссия города Волжского поста-
новляет:

1. Образовать избирательный участок № 1 в местах временного пребывания избирателей в государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №3», в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой», г. Волжский и в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения «Городская детская больница» (основной корпус), расположенный 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Свердлова, д. 30.

2. Образовать избирательный участок № 2 в местах временного пребывания избирателей в государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 1 им.С.З.
Фишера» и в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной 
уронефрологический центр», расположенный по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 
им. Генерала Карбышева, д. 86.

3. Образовать избирательный участок № 3 в месте временного пребывания избирателей на пред-
приятии с непрерывном циклом работы – Акционерное общество «Волжский трубный завод», распо-
ложенный по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6.

4. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии города Волжского А.В. Зарубина

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Бухтина Татьяна Петровна_________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810611009000558  ,   филиал     ПАО Сбербанк   Дополнительный офис      №8621/0713,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     ___________________
                                                                                                                                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                            ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     ___________________
                                                                                                                                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                            ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Гигаури Максим Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     4081081051  1009000564  ,   дополнительный офис№ 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Кобликов Дмитрий Николаевич _________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810311009000560  ,   Филиал ПАО Сбербанк Дополнительный офис   №8621/0713,      
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     _____________
                                                                                                                                                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.
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из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     _____________
                                                                                                                                                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Пыльнев Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810811009000565  ,   дополнительный офис   № 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Пыльнев Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810811009000565  ,   дополнительный офис   № 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений

и расходовании этих средств 

(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

по состоянию на «11» июля 2019 г.

В рублях

№ 

п/п

Фамилия, имя и 

отчество 

кандидата / 

полное 

наименование 

избирательного 

объединения

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств (перечислено в доход бюджета):

всего из них: всего из них: всего в том числе:

от юридических 

лиц, внесших 

добровольные 

пожертвования на 

сумму более чем 25 

тыс. руб.

от граждан, 

внесших 

добровольные 

пожертвования на 

сумму более чем 20 

тыс. руб.

по финансовой 

операции по 

расходованию 

средств на сумму 

более чем 50 тыс. 

руб.

наименование 

юридического 

лица, 

инициалы и 

фамилия 

гражданина

сумма основание 

возврата 

(перечисления в 

доход бюджета)

сумма

наиме-

нование 

юриди-

ческого 

лица

сумма

коли-

чество 

граж-

дан

дата 

опера-

ции

сумма

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

1 Баташов Виталий 

Владимирович

5 000,00 1 760,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Бухтина Татьяна 

Петровна

0 0

3 Гигаури Максим 

Евгеньевич

0 0

4 Ефимов 

Александр 

Владимирович

94 000,00 94 000,00 ООО 

«РУС

СКИЕ 

НАПИТ

КИ»

30 000,00

5 Ивашев Яков 

Владимирович

2 000,00 800,00

6 Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

0 0

7 Орешкина 

Татьяна 

Сергеевна

1 760,00 1 760,00

8 Пыльнев Евгений 

Александрович

0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского                                            ___________                А.В. Бараков              ,
                                                                                                                                (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                                          11.07.2019     г.

                                                                                                 М.П.                                                           (дата)

ВНИМАЮ СОБСТВЕННИКОВ
«Уважаемая Дранова Е.А.! Вы являетесь собственником остановочного комплекса с павильоном, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 16б!
Земельный участок под остановочный комплекс с павильоном используется Вами без оформлен-

ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном по-
рядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного 
объекта, путём демонтажа павильона.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонти-
рованного объекта».

Список избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 
 

Избирательный участок № 1101 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

Телефон: до дня выборов: 41-38-32 
в день выборов: 41-03-59 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной;  
по ул. Шоссейной, по ул. Нагорной СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовой, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжской; 
по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Кирова, 14, до 
пересечения с ул. Горького;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9, 11  
Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13,  

13 б, 13в, 14 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник», 
теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

Телефон: до дня выборов: 41-38-32 
в день выборов: 41-38-32 

 
 
 

 2 

Границы избирательного участка: 
 

Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения 
с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской;  
по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 
Избирательный участок № 1103 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 41-47-42 
в день выборов: 41-47-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 13; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Горького, 13а, 14а, до пересечения 
с ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Кирова, 16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов 
по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской, 

 
 
 
 
 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48 
Кирова 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
Избирательный участок № 1104 

 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской;  
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы;  
вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 41-47-43 
в день выборов: 41-47-43 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС» 
 

Телефон: до дня выборов: 8-991-360-95-50 
в день выборов: 8-991-360-95-50 

 4 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской,  
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 59, 61,63 

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 
 

Избирательный участок № 1106 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Кирова, 20, 
библиотека № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 31-81-41 
в день выборов: 31-81-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) 
до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21), 
 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

 5 

 
Избирательный участок № 1107 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 31-18-63 
в день выборов: 31-18-63 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольской, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 
им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13 
 

Телефон: до дня выборов: 31-24-42 
в день выборов: 31-24-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пл. им. Я.М. Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова, 

 
 
 

 
 

 6 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 
 

Избирательный участок № 1109 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10 
 

Телефон: до дня выборов: 31-65-01 
в день выборов: 31-65-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
Избирательный участок № 1110 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-64-12 
в день выборов: 31-62-23 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1111 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-64-12 
в день выборов: 31-64-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 
западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,  
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

Телефон: до дня выборов: 27-22-41 
в день выборов: 27-22-41 

 



2528 (592) 16 июля 2019 годwww.admvol.ru

 7 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1111 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-64-12 
в день выборов: 31-64-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 
западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,  
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

Телефон: до дня выборов: 27-22-41 
в день выборов: 27-22-41 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградской вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе 
жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 
69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 

СНТ «Изобилие»  
 

Избирательный участок № 1113 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

Телефон: до дня выборов: 27-22-41 
в день выборов: 27-45-38 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградской, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградской, 11, вдоль домов по ул. Набережной, 81, ул. Сталинградской, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 41-51-09 
в день выборов: 41-51-09 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. Молодежной, 32, вдоль домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19 до пересечения с 
ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24, 26 
Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 

Телефон: до дня выборов: 39-15-25 
в день выборов: 39-15-45 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Молодежной, от дома по ул. Советской, 32, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21; 
по внутриквартальной дороге вокруг домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, 
ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Молодежная 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 17а, 21 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 38-39-84 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. Молодежной, 32, вдоль домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19 до пересечения с 
ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24, 26 
Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 

Телефон: до дня выборов: 39-15-25 
в день выборов: 39-15-45 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Молодежной, от дома по ул. Советской, 32, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21; 
по внутриквартальной дороге вокруг домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, 
ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Молодежная 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 17а, 21 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 38-39-84  10 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 38-72-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 46;  
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 33а, вокруг 
детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), вдоль домов по ул.им. генерала 
Карбышева, 21;  
по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной;  
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46 

 
Избирательный участок № 1119 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 39-72-42 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводской по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской;  
по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-41 
в день выборов: 27-57-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советской вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советской, 14, до пересечения 
с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советской, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 
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Избирательный участок № 1121 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-41 
в день выборов: 27-57-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Советской по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов 
по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – 
в районе здания по ул. Советской, 63, вдоль дома по ул. Советской, 41, вокруг здания 
по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль 
дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советской, 40, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-61 
в день выборов: 27-57-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной 
дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль 
дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 
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Избирательный участок № 1123 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-61 
в день выборов: 27-57-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советской, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 25-95-51 
в день выборов: 25-95-51 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 
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Избирательный участок № 1123 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-61 
в день выборов: 27-57-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советской, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 25-95-51 
в день выборов: 25-95-51 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 
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Избирательный участок № 1125 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 25-19-61 
в день выборов: 25-19-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения 
с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24 
(ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13 б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29 б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
 
Дома  
 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11 
Машиностроителей 
Бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19 б, 19в 

 
Избирательный участок № 1126 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-36-92 
в день выборов: 38-99-14 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, 
по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков 8, 
вдоль здания по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, по 
внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 
Химиков 8 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-36-92 
в день выборов: 38-36-92 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2, 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома по пл. Труда, 13, вдоль 
домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-14-56 
в день выборов: 27-14-56 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой по ул. 
Заводской; 
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55;  
ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева;  
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской, 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводской по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской;  
по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-41 
в день выборов: 27-57-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советской вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советской, 14, до пересечения 
с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советской, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131 
Советская 55, 57, 59 
Академика Королева 2, 4, 6а, 8а, 8 

 
Избирательный участок № 1129 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-27-23 
в день выборов: 27-27-23 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заводской, от дома по ул. Советской, 82, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва; 
по ул. Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королёва, 8; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 8, вокруг школы № 22 
(ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов по ул. Советской, 83, 82, до пересечения с 
ул. Заводской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королёва 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85 

 
 

Избирательный участок № 1130 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-14-56 
в день выборов: 27-27-23 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 135 
Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7  
Мечникова 2, 4, 6, 8, 10 
им. генерала Карбышева 80, 82 

 
Избирательный участок № 1131 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина, 96 
детская городская больница  
 

Телефон: до дня выборов: 27-41-83 
в день выборов: 27-41-83 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120, до пересечения с СНТ «Дружба»; 
вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в; 
от дома по пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения с 
пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома № 120, 
 
в т. ч. адреса: 

 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120 

 
Избирательный участок № 1132 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Ленина, 140, 
детский сад № 1 «Радость» 
 

Телефон: до дня выборов: 39-01-09 
в день выборов: 39-01-09 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской; 
от ул. Ахтубинской вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пересечения с 
ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 
184, 186 

 
Избирательный участок № 1133 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
 

Телефон: до дня выборов: 27-15-02, 27-77-12 
в день выборов: 27-77-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжской; 
по ул. Волжской до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения ул. Прибрежной; 
по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне, 
202-210 по четной стороне 

Частный сектор 
пер. Амурский, Ярославский, 
Первый 

все дома 

Ангарская 31-65 по нечетной стороне, 
42-76 по четной стороне  

Большевистская 39-57 по нечетной стороне, 
46-76 по четной стороне 

Ботаническая (ранее 
Александрова вдоль п. Рабочего) 

33-67 по нечетной стороне  

Волжская, Ворошилова,  
Дзержинского, Матросова, 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

им. И.П. Казначеева 39-67 по нечетной стороне, 
38-66 по четной стороне  

Октябрьская,   97-103 по нечетной стороне 
XX Партсъезда все дома  
Прибрежная 81-104, 106, 108 
Саратовская, Смирнова, 
Хользунова 

все дома 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 
184, 186 

 
Избирательный участок № 1133 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
 

Телефон: до дня выборов: 27-15-02, 27-77-12 
в день выборов: 27-77-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжской; 
по ул. Волжской до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения ул. Прибрежной; 
по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне, 
202-210 по четной стороне 

Частный сектор 
пер. Амурский, Ярославский, 
Первый 

все дома 

Ангарская 31-65 по нечетной стороне, 
42-76 по четной стороне  

Большевистская 39-57 по нечетной стороне, 
46-76 по четной стороне 

Ботаническая (ранее 
Александрова вдоль п. Рабочего) 

33-67 по нечетной стороне  

Волжская, Ворошилова,  
Дзержинского, Матросова, 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

им. И.П. Казначеева 39-67 по нечетной стороне, 
38-66 по четной стороне  

Октябрьская,   97-103 по нечетной стороне 
XX Партсъезда все дома  
Прибрежная 81-104, 106, 108 
Саратовская, Смирнова, 
Хользунова 

все дома 
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Избирательный участок № 1134 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт (Волжский 
филиал) 

Телефон: до дня выборов: 56-01-15 
в день выборов: 56-01-15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-
западной границы парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны 
СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль 
п. Рабочего); 
по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;     
по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б), 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  

Частный сектор 
пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 
Вольский, Второй, Мухина, 
Южный, Центральный, 
Красноармейский, Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214-302 по четной стороне 
Ангарская 1-29 по нечетной стороне, 

2-40 по четной стороне  
8 Марта, Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2-64 по четной стороне, 
1-37 по нечетной стороне 

Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочего) 

5-31 по нечетной стороне  

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Заречная, Красноармейская, 
Мухина, Липовая (ранее Парковая), 
Пархоменко, Первомайская, 
Пивнева 

все дома 

им. И.П. Казначеева 1-37 по нечетной стороне, 
2-36 по четной стороне  

Прибрежная 1-80 
Октябрьская 1-95, 117, 

четная сторона полностью 
Ростовская, Солнечная, Тупиковая,  
Южная 

все дома 

СНТ «Дружба»  
 20 

 
Избирательный участок № 1135 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 
12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59, 59 б 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 
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Избирательный участок № 1137 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-26-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 4; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, 
до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 
пр. Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

бул. Профсоюзов, 13 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры и досуга «Юность» 

Телефон: до дня выборов: 25-78-94 
в день выборов: 25-78-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской; 
по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС−5 (ул. Машиностроителей, 27), 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29б, 
по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 
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Избирательный участок № 1139 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 25-23-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12, 
до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 38-09-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 
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Избирательный участок № 1139 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 25-23-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12, 
до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 38-09-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 
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Избирательный участок № 1141 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
 

Телефон: до дня выборов: 38-33-32 
в день выборов: 38-08-74 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе здания по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, 
вдоль школы − гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль 
дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а, 9а 
Химиков 1, 1а 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
 

Телефон: до дня выборов: 38-33-32 
в день выборов: 38-33-32 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1а, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул. Александрова, 100), вокруг 
свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 
69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 

Химиков 3, 7 
 24 

 
Избирательный участок № 1143 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 27;  
от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 27, 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 41;  
от дома по ул. Пионерской, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43 
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Избирательный участок № 1135 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 
12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59, 59 б 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 
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Избирательный участок № 1143 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 27;  
от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 27, 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 41;  
от дома по ул. Пионерской, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43 
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Избирательный участок № 1145 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-06-01 
в день выборов: 25-06-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36; 
от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30, 
вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 39;  
от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42, 
детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с 
ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
Пушкина 106 

 
Избирательный участок № 1146 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-06-01 
в день выборов: 25-46-78 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, 
вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерской, 34, 
вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по 
ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31 
Пионерская 30, 32, 34 
Пушкина 108 
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Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-06-01 
в день выборов: 38-02-69 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-93-02 
в день выборов: 56-93-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
Пушкина 118 
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Избирательный участок № 1149 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-93-02 
в день выборов: 56-93-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
 в т. ч. адреса: 
 
 Улица  

 
 
Дома  
 

 Александрова 37, 39, 41, 43 
 Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134 
 

Избирательный участок № 1150 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-45-32 
в день выборов: 56-45-32 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль 
домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 
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Избирательный участок № 1151 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-45-32 
в день выборов: 56-48-11 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 
52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 
 

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-12 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18; 
от дома по ул. Пионерской, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
  

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов 
по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 

 
Избирательный участок № 1156 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-66-11 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(пр. Дружбы, 36), вдоль домов по пр. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Александрова 3, 5, 9 
пр. Дружбы 30, 32, 34, 38 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-75-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
ТЦ по пр. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 
им. генерала Карбышева 61, 71  31 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-66-03 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 1 
им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова 

Телефон: до дня выборов: 56-09-94 
в день выборов: 56-09-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53, 
вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71, 73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
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Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-66-03 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 1 
им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова 

Телефон: до дня выборов: 56-09-94 
в день выборов: 56-09-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53, 
вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71, 73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
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Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 56-13-41 
в день выборов: 58-01-90 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 
12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 
 

Избирательный участок № 1161 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-01-90 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 85; 
от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 
75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 
(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкой, 19 б, 19а, 19, 23, 
25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-01-91  33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  

 33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  

 29 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18; 
от дома по ул. Пионерской, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
  

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов 
по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы, 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;   34 

от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-62 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98 
(ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 58-75-53 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 75;  
от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, 
ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  35 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 56-02-79 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 29-90-92 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкой, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
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по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 56-02-79 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 29-90-92 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкой, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17  36 

(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-10-35 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 56 

 
Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 95;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 95, вдоль домов по ул. Мира, 101, 
по ул. Оломоуцкой, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкой, 33а, до пересечения 
с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,  
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-10-35 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Оломоуцкой, 84;  
от дома ул. Оломоуцкой, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкой, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкой 
в районе здания по ул. Оломоуцкой, 31д;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 
 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 
 

Избирательный участок № 1172 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа,                      
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской до 
пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе 
дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира до 
пересечения с ул. 40 лет Победы в районе дома 65, по ул. 40 лет Победы до 
внутриквартальной дороги – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов по         
ул. Оломоуцкой, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-49-20 
в день выборов: 29-95-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59 
лицей № 1 г. Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-49-20 
в день выборов: 58-73-26 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-49-20 
в день выборов: 29-91-00 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 107;  
от дома по пр. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 45, 47 
пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 
Оломоуцкая 30, 32 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-54-00 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 52; 
от дома по пр. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 60, 66, ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкой, 24, 
до пересечения с ул. Оломоуцкой, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-57-48 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-57-48 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 51-18-67 
в день выборов: 51-18-67 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева, 142, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379  
им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152 
Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16 

 
Избирательный участок № 1180 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский филиал Волгоградского государственного 
университета 

Телефон: до дня выборов: 51-53-06 
в день выборов: 51-53-06 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ботанической (ранее Александрова), по пр. им. Ленина, по ул. 40 лет Победы; 
по ул. им. генерала Карбышева, по ул. 87-й Гвардейской, по пр. им. Ленина, 
по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная); 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с ул. Ботанической (ранее Александрова), 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 

все дома  
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-10-35 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Оломоуцкой, 84;  
от дома ул. Оломоуцкой, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкой, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкой 
в районе здания по ул. Оломоуцкой, 31д;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 
 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 
 

Избирательный участок № 1172 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа,                      
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской до 
пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе 
дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира до 
пересечения с ул. 40 лет Победы в районе дома 65, по ул. 40 лет Победы до 
внутриквартальной дороги – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов по         
ул. Оломоуцкой, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина, 
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Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская, Слободская, 
Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Царевская 
  
пр. им. Ленина                                      393,395,397,399,401,401а,401в,401д,401г 
 312, 312/3, 312/3г, 312/3м, 312/3п, 312/5, 312/8, 312/10, 

400-426 (четные) 
им. генерала Карбышева 170, 172 
40 лет Победы 10, 12 
87-й Гвардейской 23, 25 
Ерусланская, Жемчужная, 
Иловлинская, Казачья, 
Медведицкая, Покровская, 
Рябиновая, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

  
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский филиал Волгоградского государственного 
университета 

Телефон: до дня выборов: 51-53-07 
в день выборов: 51-53-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 
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Избирательный участок № 1182 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа − гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 51-58-16 
в день выборов: 51-58-16 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

Телефон: до дня выборов: 29-72-93 
в день выборов: 29-72-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
по пр. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-й Гвардейской, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 52, 56 
87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141 
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Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

Телефон: до дня выборов: 29-72-93 
в день выборов: 29-72-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в 
 

Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 58-90-15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107 
(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70, 66, до пересечения с 
ул. 40 лет Победы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174 
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Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

Телефон: до дня выборов: 29-72-93 
в день выборов: 29-72-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в 
 

Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 58-90-15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107 
(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70, 66, до пересечения с 
ул. 40 лет Победы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174 
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Избирательный участок № 1186 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 52-30-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по          
ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома по ул. 
87-й Гвардейской, 69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг домов по ул. Мира, 
155а, 115, до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73 
Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 52-30-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в 
районе дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 182, по ул. 87-й 
Гвардейской, 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе 
дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186 
87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 
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Избирательный участок № 1188 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. В.В. Флотилии, 78, 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

Телефон: до дня выборов: 24-01-36 
в день выборов: 24-01-36 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. С.Р. Медведева, 71; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. С.Р. Медведева, 73, 69, ул. Волжской 
Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии; 
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 
С.Р. Медведева 81 

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 159, 
ООО «Коммунальные системы» 

Телефон: до дня выборов: 53-03-83 
в день выборов: 53-03-83 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Волжской Военной Флотилии, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 155, вокруг домов по 
ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Волжской Военной Флотилии 70, 72 
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Избирательный участок № 1190 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 
 

ул. Мира, 127 б,  
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа № 3;  
физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» 

Телефон: до дня выборов: 53-08-03 
в день выборов: 53-08-03 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее 
Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66,  
С.Р. Медведева 47 

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

Телефон: до дня выборов: 34-15-17, 34-17-22 
в день выборов: 34-17-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, 
вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы; 
вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича,  
Спортивная 

 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 
15, 19, 21 
 

Строительная, Ударная,   48 

Цимлянская 
Гидростроевская  Войсковая часть № 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец»,  

 

СНТ «Лазурное» улицы: Новая, 
малая Гидростроевская 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

Телефон: до дня выборов: 34-15-17, 34-17-22 
в день выборов: 34-17-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б),  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Гидростроевская, 
Спортивная 

 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод»,  

 

СНТ «Лазурное» улица: 
Изумрудная, Лазурная, 
Островная 

 

 
Избирательный участок № 1193 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-75-67 
в день выборов: 42-75-67 
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Цимлянская 
Гидростроевская  Войсковая часть № 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец»,  

 

СНТ «Лазурное» улицы: Новая, 
малая Гидростроевская 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

Телефон: до дня выборов: 34-15-17, 34-17-22 
в день выборов: 34-17-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б),  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Гидростроевская, 
Спортивная 

 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод»,  

 

СНТ «Лазурное» улица: 
Изумрудная, Лазурная, 
Островная 

 

 
Избирательный участок № 1193 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-75-67 
в день выборов: 42-75-67 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заволжской, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков 
№№ 1101, 1192 до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Азовская, Алтайская, 
Астраханская, Братская, 
Енисейская, Жданова, 
Железнодорожная, Каспийская, 
Керченская, Киевская, 
Крымская, Кубанская, 
Магистральная, Ореховая, 
Орловская, Паромная, 
Плеханова, Приморская, 
Руднева, Тенистая, Тихая, 
Украинская, Чкалова, Луконина 
(ранее Энгельса), 
 

 

проезд Школьный 
 

 

пер. Урожайный 
 

 

Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Урюпинская, Полевая, 
Приозерная, Просторная, 
Прудовая, Рабочая, Раздольная, 
Светлоярская, Хлебная, 
Юбилейная  

 

  
СНТ «Абразивщик»,  
СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 
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СНТ «Волга», СНТ «Досуг», 
СНТ  «Дары природы», 
«Заканалье», СНТ «Здоровье 
химика», СНТ «Исток»,  
СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 
СНТ «Симиренко»,  
СНТ «Синтетика»,  
СНТ «Цветущий сад» 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-70-33 
в день выборов: 42-70-33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинской с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской; 
по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
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Избирательный участок № 1188 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. В.В. Флотилии, 78, 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

Телефон: до дня выборов: 24-01-36 
в день выборов: 24-01-36 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. С.Р. Медведева, 71; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. С.Р. Медведева, 73, 69, ул. Волжской 
Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии; 
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 
С.Р. Медведева 81 

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 159, 
ООО «Коммунальные системы» 

Телефон: до дня выборов: 53-03-83 
в день выборов: 53-03-83 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Волжской Военной Флотилии, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 155, вокруг домов по 
ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Волжской Военной Флотилии 70, 72 
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СНТ «Волга», СНТ «Досуг», 
СНТ  «Дары природы», 
«Заканалье», СНТ «Здоровье 
химика», СНТ «Исток»,  
СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 
СНТ «Симиренко»,  
СНТ «Синтетика»,  
СНТ «Цветущий сад» 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-70-33 
в день выборов: 42-70-33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинской с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской; 
по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
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СНТ «Волга», СНТ «Досуг», 
СНТ  «Дары природы», 
«Заканалье», СНТ «Здоровье 
химика», СНТ «Исток»,  
СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 
СНТ «Симиренко»,  
СНТ «Синтетика»,  
СНТ «Цветущий сад» 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-70-33 
в день выборов: 42-70-33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинской с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской; 
по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
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Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 
СНТ «Заря», 
СНТ «Латекс», 
СНТ «Садовод–1» 

 

 
Избирательный участок № 1195 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-82-19 
в день выборов: 42-82-19 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса:  

 
Переулок                                                       Дома 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

Улица 
 
Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская,  
Ново-Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 
 

 

СНТ «Лилия» 
СНТ «Энергоцентр» 
 

 

Избирательный участок № 1196 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-82-19 
в день выборов: 42-91-78 
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Границы избирательного участка: 

Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинскаой по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова,  
им. Льва Толстого, Уральская,  
им. Щорса, Энергетиков 
 
СНТ «Оптимист» 

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Ю.П. Харламова, 6, 
детский сад № 2 «Калейдоскоп» 
 

Телефон: до дня выборов: 33-00-07 
в день выборов: 33-00-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

 
 

В газете «Волжский муниципальный вестник» №27 (591) от 9 июля 2019 года 
постановление №58/414 от 02.07.2019 было отпубликовано не полностью 
(без протокола). Публикуем протокол постановления №58/414 от 02.07.2019

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Территориальной  

избирательной комиссии города Волжского 
от 02 июля 2019 года № 58/414

ПОРЯДОК 
проведения случайной выборки подписных листов, содержащих подписи избирателей в под-

держку выдвижения кандидата, при проведении выборов депутатов Волгоградской областной 
Думы

Настоящий Порядок определяет процедуру проведения случайной выборки подписных листов, 
представленных в территориальную избирательную комиссию города Волжского, осуществляю-
щую полномочия окружной избирательной комиссии (далее – Комиссия) кандидатами в депутаты 
Волгоградской областной Думы (далее – кандидат).

Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и их подписей 
(далее – случайная выборка) проводится Комиссией, как правило, непосредственно после выдачи 
кандидату документа, подтверждающего прием представленных для регистрации кандидат доку-
ментов, в том числе подписных листов.

Случайная выборка не проводится, если:
количество подписей избирателей, представленных кандидатом, меньше количества подписей 

избирателей, необходимого для регистрации кандидата;
Комиссией принято решение о проверке всех представленных кандидатом подписей избира-

телей.
Случайную выборку проводит член Комиссии с правом решающего голоса, принявший пред-

ставленные кандидатом для регистрации документы (далее – уполномоченный член Комиссии).
Для проведения случайной выборки используются данные протокола об итогах сбора подписей 

избирателей, а в случае, если составлялся уточненный протокол, – его данные.
Перед началом случайной выборки уполномоченный член Комиссии объявляет присутствую-

щим порядок проведения случайной выборки.
Единицей случайной выборки является лот, которому соответствуют 20 подписных листов.
Все подписные листы, представленные кандидатом, начиная с первого листа первой папки и 

далее по порядку, разбиваются на лоты — по 20 листов в каждом. В последнем лоте подписных 
листов может быть меньше в зависимости от остатка.

Номера лотов записываются на отрезках бумаги или жетонах. Количество лотов необходимое 
для проведения жеребьевки определяется перед началом ее проведения.

Уполномоченные члены Комиссии перемешивают лоты, затем раскладывают их на столе лице-
вой стороной вниз, или помещают в коробку (непрозрачный мешок). Кандидат выбирает (достает) 
лоты, в количестве необходимом до достижения установленного количества подписей подлежа-
щих проверке. Если кандидат отказывается выбирать (доставать) лоты или не присутствует при 
проведении выборки, лоты вытягивают уполномоченные члены Комиссии.

Если в последнем лоте содержится большее количество подписей избирателей, чем это необхо-
димо, то отбираются для проверки подписи в количестве необходимом для достижения установ-
ленной величины, начиная с первого листа лота и далее по порядку.

После завершения случайной выборки подписных листов формируется протокол случайной вы-
борки по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Указанный протокол изготавливает-
ся на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывается уполномоченным членом Комиссии 
и кандидатом. Один экземпляр протокола передается кандидату, второй остается в Комиссии.

Приложение

к Порядку проведения случайной выборки 

подписных листов, содержащих подписи 

избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, при проведении выборов 

депутатов Волгоградской областной Думы

ПРОТОКОЛ

случайной выборки подписных листов

кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы

по Волжскому одномандатному избирательному округу №__

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________________________________________________

(дата и время составления)

№

п/п

Номер лота Номер папки, номера 

страниц

Количество подписей 

избирателей

1

2

…

Итого:

Председатель (секретарь, член)

территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Кандидат ______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Протокол получен кандидатом ______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

«__» __________ 20__ г.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

по выдаче справок о наличии 
(отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными из-
менениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от 
кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости). Кроме того, эта справка требуется при 
оформлении визы для выезда в некоторые страны 
мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предо-
ставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным прика-
зом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявите-
ли обращаются:

1. с письменными заявлениями:
в   Информационный Центр ГУ МВД России по 

Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-
знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для спра-
вок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

в Управление МВД России по городу Волжскому 
(ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 
и предварительной записи : (8443) 41-11-63, При-
ем осуществляется с понедельника по пятницу: с 
09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем запол-
нения специальной формы в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра 
(пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного 
окна».

Для предоставления государственной услуги за-
явителем представляются следующие документы:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (от-
сутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации 
– для граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо ино-
го документа, установленного федеральным за-
коном или признаваемого в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство либо иных доку-
ментов, предусмотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство 
или факт усыновления (удочерения), – при пода-
че законным представителем (родителем, усыно-
вителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершен-
нолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт 
установления опеки, – при подаче опекуном за-
явления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства – при подаче попе-
чителем заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявите-
лем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпун-
ктах 1-6, выполнены на иностранном языке, пред-
ставляется их перевод на русский язык. Перевод 
на русский язык заверяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах 
мошенничество квалифици-
руется как форма хищения и 
завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило 
свое заслуженное место в ст. 159. 
Согласно ч. 1 этой статьи мошен-
ничество – хищение чужого иму-
щества или приобретение права 
на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления до-
верием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фаль-
шивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансовые 
пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

(ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную 

ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта 

статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В су-

дебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами об-
мана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное 
внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации оказало 
существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования 
информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут основываться на на-
укоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капи-
талом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в 
наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высот-
ка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые 
болезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: 
мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

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. 

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