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ПЕРЕЧЕНЬ 
нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 09.08.2019

Приложение к письму 

№ _____ от ________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 09.08.2019

№ п/п

При

меча

ние

Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещен

ия

подвала,

кв.м.

1.
* нежилое помещение

ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

2. * нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома

0,00 523,2

3.
Встроенное нежилое 

помещение

пр. Ленина, 32 1 этаж строения 121,6 0,00

4. Встроенное нежилое 

помещение
пр. Ленина, 75

1 этаж жилого 

дома
26,8 0,00

5.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

6.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

7.
* Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8.
* Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9. Встроенное нежилое 

помещение под склад
ул. Горького, 3

1 этаж жилого 

дома
119,1 0,00

10.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

11.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 1

подвал жилого 

дома
0,00 317,2

12.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 7

подвал жилого 

дома
0,00 136,0

13.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Дружбы, 88

цокольный этаж 

жилого дома
259,1 0,00

14. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Карбышева, 9

1 этаж жилого 

дома
179,7+229,7 0,00

15.
* Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

16.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 

58,08+77,12 (в

составе 135,2)
0,00

17.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

18.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

19.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

20.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

21.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в

составе

238,1

кв.м.)

22.

н
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

23.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

24.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

пристроенное 

здание
886,9 0,00

25.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 414,6 

26.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

27.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

28.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

30.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 322,7

32.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

33.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

34.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

35.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

36.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

37.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

38.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

39. Строение 

овощехранилища
ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
69,3 0,00

40. Строение 

овощехранилища
ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

41.
Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 86

2 этаж отдельно 

стоящего здания
268,7 0,00

42.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

43.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв.

м (*257,9

кв.м.)

44.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

45.
* Нежилые помещения ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

46.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

47.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

48.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

49.

Н
* Нежилое помещение ул. Советская, 34

подвал жилого 

дома
0,00 100,00

50.
* Нежилое помещение ул. Советская, 83

цокольный этаж 

жилого дома

90,5+212,2 (в

составе 302,7) 
0,00

51.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

52. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

53.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

54.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
438,8 0,00

55.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

56.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

27.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

28.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

30.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 322,7

32.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

33.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

34.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

35.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

36.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

37.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

38.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

39. Строение 

овощехранилища
ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
69,3 0,00

40. Строение 

овощехранилища
ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

41.
Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 86

2 этаж отдельно 

стоящего здания
268,7 0,00

42.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

43.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв.

м (*257,9

кв.м.)

44.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

45.
* Нежилые помещения ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

46.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

47.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

48.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

49.

Н
* Нежилое помещение ул. Советская, 34

подвал жилого 

дома
0,00 100,00

50.
* Нежилое помещение ул. Советская, 83

цокольный этаж 

жилого дома

90,5+212,2 (в

составе 302,7) 
0,00

51.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

52. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

53.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

54.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
438,8 0,00

55.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

56.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

57. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома
156,7 (в

составе 242,3)
0,00

58. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

59.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

60.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0 (в

составе

456,8

кв.м.)

61.
* Нежилое помещение ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

62.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 16

подвал жилого 

дома
0,00

27,30+19,

10+102,3

63.
* Нежилое помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома
16,30 0,00

* _ Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

** _ Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы;

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 19 августа 2019 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими 
иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019                    № 98-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 17.05.2019 № 61-ГО

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Положением о комиссии по проведению аукционов по прода-
же земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, аукционов 
на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на про-
ведение ярмарки, а также конкурсов на право заключения договоров на  установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.05.2019 № 61-ГО, ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.05.2019 № 61-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, аук-
ционов на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на 
проведение ярмарки, а также конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и ее состава», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложе-
ние).

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

- 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) в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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                                                                                Приложение

к постановлению главы городского округа – 

                                                                           город Волжский Волгоградской области

                                             от 22.08.2019 № 98-ГО 

Состав

комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков,

аукционов на право заключения договора о размещении нестационарного

торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович -  заместитель  главы  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна -  председатель  комитета  земельных

ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович

-  начальник  отдела  индивидуальной

застройки  и  приватизации  комитета

земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Бондаренко Владимир Евгеньевич -  начальник  отдела  управления  землями

городского  округа  комитета  земельных

ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Ганюшкина Светлана Геннадьевна -  начальник  отдела  контроля

за использованием  городских  территорий

и разрешительной документации 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;

Тищенко Виктор Владимирович -  заместитель  начальника  управления

экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Цупина Ольга Вениаминовна -  исполняющий  обязанности  начальника

управления  по организационной  и

кадровой  работе  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019        № 5678

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2019 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.07.2018 № 3487

В целях приведения Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, пред-
лагаемых к реализации в 2019 году, утвержденного постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.07.2018 № 3487, в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2019 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 09.07.2018 № 3487, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование»);

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 
Р.И. Никитин

 Приложение 
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 20.08.2019 № 5678

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2019 году

Приложение 

к постановлению

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от________________ №___________

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2019 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель

главы городского округа,

руководитель структурного

подразделения (отдела)

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Структурное

подразделение

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов, 

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)
1 2 3 4

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Помощник главы городского

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник правового 

управления

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

11. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление

экономики)
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1 2 3 4

12. «Жилищно-гражданское 

строительство» 

на 2019–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник управления 

капитального строительства 

Управление 

капитального 

строительства

13. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2017–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник управления 

капитального строительства

Управление 

капитального 

строительства

14. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

делам молодежи

Комитет по делам 

молодежи

15. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

16. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов, 

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

Ведомственные целевые программы

1. «Система образования городского

округа – город Волжский»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

1 2 3 43. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

4. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

делам молодежи

Комитет по делам 

молодежи

6. «Архитектура, 

градостроительство и 

территориальное планирование» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

7. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

8. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2019 год

Начальник управления 

финансов

Управление 

финансов

1 2 3 4

9. «Обслуживание муниципального Начальник управления Управление 

долга городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

финансов финансов

10. «Организация управления 

муниципальными финансами в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Начальник управления 

финансов

Управление 

финансов

11. «Управление земельными 

ресурсами городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  1 августа 2019 г.                                                                                         № 55-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 
35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1.  Установить тариф на услугу, предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732», не входящую в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмещению 
из бюджета (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.08.2019.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опублико-
вания настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Ре-
дакция газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. 
Лаптенка.

Председатель комитета  
В.А. Кокшилов

                                                                                    
Приложение

к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от   19 августа 2019 г.  №  55 -р

Тариф на услугу платной стоянки эвакуированных автотранспортных средств 
по адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградская область, 

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Председатель комитета  
В.А. Кокшилов

Подготовила распоряжение: Ковалёва С.Ю
                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от   19 августа 2019 г.       №  55 -р

Тариф на услугу платной стоянки эвакуированных автотранспортных средств 
по адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградская область, 

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф без
НДС, в руб.

Тариф с НДС,
в руб.

1. Стоянка эвакуированного 
автотранспорта

1 машино-
место в час

15,00 18,00

Председатель комитета                                                                                              В.А. Кокшилов

2

Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам дея-
тельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том чис-
ле и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 

41-31-62
В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме авто-

ответчика.



4 34 (598) 27 августа 2019 год www.admvol.ru

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  «19» августа 2019 г.                                                                              №  56-р

Об установлении тарифов на услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 
35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский  Волгоградской об-
ласти, не входящую в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмещению 
из бюджета (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опублико-
вания настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Ре-
дакция газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. 
Лаптенка.

Председатель комитета В.А. Кокшилов

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитетаблагоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области от  19 августа 2019 г.  № 56-р
Тариф на услугу,

предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области

Подготовила распоряжение: Ковалёва С.Ю.

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  19 августа 2019 г.       № 56 -р

Тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский
Волгоградской области

№
п/п

Наименование услуги Ед. измерения Тариф без
НДС, в руб.

Тариф с НДС, в
руб.

1 Ограничение и (или) 
приостановление, 
возобновление 
предоставления 
коммунальной услуги по
холодному 
водоснабжению 
потребителям-
должникам жилых домов
(домовладений) в 
соответствии с 
постановлением от 
06.05.2011 № 354             
«О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов» 

Совокупность мер по
ограничению и (или)

приостановлению,
возобновлению
предоставления

коммунальной услуги
по холодному

водоснабжению 
– 1 усл. ед.

2490,80 2988,96

 
Председатель комитета                                                                                             В.А. Кокшилов

2

Председатель комитета В.А. Кокшилов

Уважаемые потребители электрической энергии!
ООО «УК Наш Дом» ненадлежащим образом исполняются обязательства по оплате потреблен-

ной электрической энергии. 
По состоянию на 26.08.2019г. задолженность ООО «УК Наш Дом» перед ПАО «Волгоградэнер-

госбыт» составила 22 169,755 тыс.руб., что более девяти среднемесячных величин обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения.

 На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 2014320/17 от 
20.10.2017 г.  с 26.09.2019 г. с ООО «УК Наш Дом» в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых ООО «УК Наш Дом» при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме №29 по ул. Машиностроителей, начиная с расчетов за октябрь 2019г.

С 26.09.2019 г. индивидуальные расчеты за электрическую  энергию с собственниками помеще-
ний в Вашем многоквартирном доме будут производиться ПАО «Волгоградэнергосбыт».  Для над-
лежащего исполнения договора с  ПАО «Волгоградэнергосбыт»   собственникам жилых помещений 
необходимо предоставить по адресу: г.Волжский, ул. Мира, 36ж. 

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

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

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

тронной почте  pоst18@enеrgosale.ru 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №1 

Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» 56-00-36, 56-00-58.
Администрация  ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Уважаемые потребители электрической энергии!
ООО «УК Приоритет» ненадлежащим образом исполняются обязательства по оплате потреблен-

ной электрической энергии. 
По состоянию на 26.08.2019 г. задолженность ООО «УК Приоритет» перед ПАО «Волгоградэнер-

госбыт» составила 681,283 тыс.руб., что более четырнадцати среднемесячных величин обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения.

 На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ,  ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 2014329/18 от 
10.07.2018 г.  с 26.09.2019 г. с ООО «УК Приоритет» в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых ООО «УК Приоритет» при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, начиная с расчетов за октябрь 2019г.

С 26.09.2019 г. индивидуальные расчеты за электрическую энергию с собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах № 164, 166, 170, 172, 176, 180, 182, 184, 186 по пр. Ленина будут 
производиться ПАО «Волгоградэнергосбыт». 

Для открытия лицевого счета в ПАО «Волгоградэнергосбыт» собственникам жилых помещений 
необходимо предоставить по адресу г. Волжский, ул. Энгельса, 2 следующие документы

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

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

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

тронной почте  pоst18@enеrgosale.ru 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №4 

Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» 21-38-75, 21-38-74, 21-38-73.
 Администрация  ПАО «Волгоградэнергосбыт»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                                                       № 5697

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

Рассмотрев заявления Идрисова Беркжана Темертасовича, Куженьязовой Нагимы Бекмухамбетовны, 
учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 06.08.2019 № 31 (595), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Идрисову Б.Т. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: улица 44, участок 15, СНТ «Здо-
ровье химика», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,2 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

2. Предоставить Куженьязовой Н.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кубанская, д. 15, жилрайон Па-
ромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,34-1,45 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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 (О.В. Цупина) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                           № 5698

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения, расположенного в подвале и на первом этаже жилого 

дома по адресу: ул. Коммунистическая, 2, город Волжский, Волгоградская 
область

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Медсервис» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения, расположенного 
в подвале и на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 2, го-
род Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 06.08.2019 № 31 (595), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
09.04.2019 № 2442 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Медсервис» разрешение на условно разрешенный вид использования нежи-
лого помещения, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Коммуни-
стическая, 2, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м). 

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 (О.В. Цупина) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019       № 5658

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.03.2019 № 2008 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного 
наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.07.2019 № 4988 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350».

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

– 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.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 20.08.2019 № 5658

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоремонт»

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 29

10
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая река»

400131, Волгоградская область, 

г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1

11
Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Бахрам Гадживели оглы

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 57, 60

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 20.08.2019 № 5658

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоремонт»

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 29

10
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая река»

400131, Волгоградская область, 

г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1

11
Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Бахрам Гадживели оглы

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 57, 60

2

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «КлассКомп»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 83, 144

13
Индивидуальный предприниматель 

Шишкин Вячеслав Николаевич

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 302к, тел. (8443) 27-57-27

14
Индивидуальный предприниматель 

Сайфутдинов Фирнат Ринатович

404114, Волгоградская область, г. Волжский, 

СНТ «Цветущий сад», ул. Сливовая, 76

15
Индивидуальный предприниматель 

Демин Дмитрий Александрович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 134 б, 44

16
Индивидуальный предприниматель 

Кудряшов Сергей Николаевич

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 16, 13

17
Индивидуальный предприниматель 

Александрин Георгий Петрович

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 84, 68

18

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжский 

трубопрофильный завод»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 95, тел. (8443) 33-89-13

19
Индивидуальный предприниматель 

Прежнев Денис Юрьевич

404121, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 35 б

20
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДанГаСтрой»

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 55, 75

21
Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева Ирина Николаевна

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 19а, 154, 

тел. (8443) 38-67-17

22
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

Заместитель главы городского округа    Р.И. Никитин

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и 
завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном ко-
дексе РФ мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой 
статьи мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми 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 организа-

циях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную 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 судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с мате-
ринским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды 
обмана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначе-
ния, излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошен-
ничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в 
Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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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 Волжскому одномандатному избирательному округу № 10

по состоянию на «22» августа 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 Гигаури Максим 

Евгеньевич

0 0 0 0 0 0 0

2

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

2 Говорова Наталья 

Юрьевна

150 000,00 150 000,00 КПРФ 0 148 840,00 05.08.2019 95 000,00 0 0

3 Ефимов 

Александр 

Владимирович

94 000,00 94 000,00 ООО 

«РУС-

СКИЕ 

НАПИТ-

КИ»

0 94 000,00 18.07.2019 64 000,00 0 0

4 Петрова Ирина 

Юрьевна

0 0 0 0 0 0 0

5 Пыльнев Евгений 

Александрович

256 500,00 0 0 255 881.33 09.08.2019

16.08.2019

130 461,33

92 000,00

0 0

6 Романов Павел 

Владимирович

15 000,00 0 0 15 000.00 0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского                                                                                А.В. Бараков              ,
                                                                                                                                                                             (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                                          22.08.2019     г.
                                                                                                                                                                 (дата)

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 изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении на 
работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) суди-
мости 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 прекра-
щении уголовного преследования предоставляются гражданам    в соответствии с административным 
регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Краснознамен-

ская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (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, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 
до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государствен-
ной 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 заявителем представляются следующие документы:
1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, пред-
усмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным 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, выданной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным 
лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче 
законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных доку-
ментов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, представ-
ляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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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 Волжскому одномандатному избирательному округу № 11

по состоянию на «22» августа 2019 г.

В рублях

№

п/п

Фамилия, имя

и отчество

кандидата /

полное

наименование

избирательног

о 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.

Наименова-

ние юриди-

ческого

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 Бухтина Татьяна 1 835 000,00 500 000,00 АО 100 000,00 1 744 156,76 29.07.2019 90 000,00 650 000,00 АО 500 000,00 Пожертвование 

2

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

Петровна

100 000,00

50 000,00

150 000,00

120 000,00

150 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

35 000,00

30 000,00

100 000,00

«Волжский 

Оргсинтез»

АО «МСК-

Волжский»

АО «Завод 

Метеор»

АО 

«ФЛАГМАН»

ООО «ЭТОС»

АО 

«ФЛАГМАН»

ООО «АС-

ГРУПП»

ООО 

«Энерго-

Мастер»

ООО «АС-

ГРУПП»

ООО 

«КЛИНИНГО

ВАЯ 

КОМПАНИЯ 

УПРАВДОМ

»

ООО «МКМ»

ООО 

«Хлебнаш»

05.08.2019

08.08.2019

20.08.2019

20.08.2019

94 200,00

60 066,00

100 000,00

110 400,00

«Волжский 

Оргсинтез»

АО 

«ФЛАГМАН»

ООО «АС-

ГРУПП»

150 000,00

100 000,00

перечислено с 

нарушением  

ст. 58 

Федерального 

закона от 

12.06.2002 

№ 67-ФЗ

Пожертвование 

перечислено с 

нарушением 

п. 2 ст. 52 

Закона  

Волгоградской 

области от 

25.10.2008 

№ 1751-ОД

Пожертвование 

перечислено с 

нарушением 

п. 2 ст. 52 

Закона  

Волгоградской 

области от 

25.10.2008 

№ 1751-ОД

2 Кармазиновский

Альберт 

Георгиевич

1 218 000,00 500 000,00

100 000,00

300 000,00

200 000,00

ООО «ТПС-

М»

КПРФ

ООО «ВЭР»

ООО «ВЭР»

0 991 551,00 23.07.2019

26.07.2019

26.07.2019

26.07.2019

01.08.2019

06.08.2019

12.08.2019

52 500,00

53 200,00

101 250,00

266 000,00

95 000,00

52 500,00

79 000,00

0 0

3

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

13.08.2019

16.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

64 200,00

52 500,00

60 600,00

79 000,00

3 Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

0 0 0 0 0 0 0

4 Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

0 0 0 0 0 0 0

5 Орешкина 

Татьяна 

Сергеевна

1 760,00 0 0 1 760,00 0 0 0

6 Царская Оксана 

Михайловна

10 000,00 0 0 10 000,00 0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского                                                                               А.В. Бараков              ,
                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                                          22.08.2019     г.
                                                                                                                                                                       (дата)
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3

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

13.08.2019

16.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

64 200,00

52 500,00

60 600,00

79 000,00

3 Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

0 0 0 0 0 0 0

4 Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

0 0 0 0 0 0 0

5 Орешкина 

Татьяна 

Сергеевна

1 760,00 0 0 1 760,00 0 0 0

6 Царская Оксана 

Михайловна

10 000,00 0 0 10 000,00 0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского                                                                               А.В. Бараков              ,
                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                                          22.08.2019     г.
                                                                                                                                                                       (дата)

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений,

представленных кандидатами в депутаты Волгоградской областной Думы

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 10

Вид сведений Фамилия, имя,
отчество

зарегистрированн
ого кандидата

(супруга,
несовершеннолет

него ребенка)

Сведения, представленные
зарегистрированным кандидатом

Результаты
проверки

представленных
сведений

Организация,
проводившая проверку

сведений

Доходы Говорова 
Наталья Юрьевна

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; ООО «Лето»; 
Волгоградская областная 
общественная пионерская 
организация – 257 000.00 руб.

Выявлен доход от
АО «Медиаскоп» 
в сумме 
3 448,00 руб.; 
не подтвержден 
доход от ООО 
«Лето» в размере 
139 500,00 руб.,
от 
ВОЛГОГРАДСК
ОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии 
«КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в 
размере 
68 000,00 руб.

УФНС России по 
Волгоградской области

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах и

во вкладах в банках

Гигаури 
Максим 
Евгеньевич

Количество банковских счетов: 4; 
общая сумма остатка: 0.00 руб.

На счете 
кандидата 
выявлен остаток 
больше 
указанного на 
сумму – 
3 048.94 руб.

Центральный банк 
Российской Федерации

Говорова 
Наталья Юрьевна

Количество банковских счетов: 3;
общая сумма остатка: 859.57 руб.

Выявлено: 3 счета
– 300 560.19 руб.

Центральный банк 
Российской Федерации

Петрова 
Ирина Юрьевна

Количество банковских счетов: 4;
общая сумма остатка: 5 892.14 руб.

На счете 
кандидата 
выявлен остаток 
больше 
указанного на 
сумму – 1 981.50 
руб.; 
выявлено: 3 счета 
– 702.11 руб.

Центральный банк 
Российской Федерации

Романов 
Павел 
Владимирович

Количество банковских счетов: 3; 
общая сумма остатка: 90.60 руб.

Выявлено: 2 счета
– 6 485.00 руб.

Центральный банк 
Российской Федерации

Председатель
территориальной избирательной

комиссии города Волжского А.В. Бараков 22.08.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата) 
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СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений,

представленных кандидатами в депутаты Волгоградской областной Думы

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 11

Вид сведений Фамилия, имя,

отчество

зарегистрированн

ого кандидата

(супруга,

несовершеннолет

него ребенка)

Сведения, представленные

зарегистрированным кандидатом

Результаты

проверки

представленных

сведений

Организация,

проводившая проверку

сведений

Недвижимое имущество Кобликов

Дмитрий 

Николаевич

1 земельный участок – 600.00 кв.м. 

(доля в праве 1/2), Волгоградская 

область;

1 жилое строение– 20.00 кв.м. (доля

в праве 1/2), Волгоградская область

строение 20 кв.м, 

Волгоградская 

область – 

зарегистрировано 

как нежилое;

площадь 

земельного 

участка – 637 

кв.м;

помимо 

указанного 

кандидатом 

имущества 

установлено:

1 жилое строение 

– 138.60 кв.м. 

(доля в праве 1/2),

Волгоградская 

область

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Волгоградской области

Денежные средства и драгоценные

металлы, находящиеся на счетах и

во вкладах в банках

Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

Количество банковских счетов: 3; 

общая сумма остатка: 85.68 руб.

Выявлен: 1 счет – 

137.44 руб.

Центральный банк 

Российской Федерации

Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

Количество банковских счетов: 3; 

общая сумма остатка: 155 563.93 

руб.

Выявлен: 1 счет – 

1 руб.

Центральный банк 

Российской Федерации

Председатель

территориальной избирательной

комиссии города Волжского А.В. Бараков 22.08.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019       № 100-ГО
    

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного клима-
та, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) разместить настоящее постановление 
на официальном 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению 

главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области  

от  22.08.2019  № 100-ГО

Состав
координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию 
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

-

 

глава городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Глухов 

Владимир Николаевич

- президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Рогозин Михаил 

Александрович

- депутат  Волгоградской  областной  Думы,  директор  

ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

- директор  Волжского  гуманитарного  института  (филиал)

ВолГУ (по согласованию);

Султанов

Махсуд Мансурович

- директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

- председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

- директор  Волжского  политехнического  института

(филиал) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина Лариса Алексеевна - директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Скрябина Екатерина 

Сергеевна

- консультант  сектора  инвестиционной  политики  и

развития  предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин
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Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

-

 

глава городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Глухов 

Владимир Николаевич

- президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Рогозин Михаил 

Александрович

- депутат  Волгоградской  областной  Думы,  директор  

ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

- директор  Волжского  гуманитарного  института  (филиал)

ВолГУ (по согласованию);

Султанов

Махсуд Мансурович

- директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

- председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

- директор  Волжского  политехнического  института

(филиал) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина Лариса Алексеевна - директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Скрябина Екатерина 

Сергеевна

- консультант  сектора  инвестиционной  политики  и

развития  предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.08.2019                                                                                                       № 5787

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Констан-
тиновского фестиваля (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля (прило-
жение № 2).

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

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

- направить письмо председателю комитета здравоохранения Волгоградской области об обеспече-
нии дежурства машины скорой медицинской помощи 31.08.2019 с 10:00 до 21:00 час.

4. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (О.С. Хушматова) обеспечить освещение хода проведения Константиновского фестиваля в сред-
ствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.А. Хонин):
− принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения мероприятий Константиновского фестиваля;
− обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения праздника, перекрыть дви-

жение транспорта по ул. Панфилова в границах ул. Олега Кошевого и ул. Калинина 31.08.2019 с 08:00 
до 22:00 час.

6. МКП «ВМЭС» (Н.В. Лопаткин) обеспечить подготовку точек и подключение к электросетям для 
проведения мероприятий и организации торговли во время проведения Константиновского фестиваля.

7. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (В.А. Кокшилов) обеспечить уборку дорог, прилегающих к храму святых 
равноапостольных Константина и Елены, благоустройство и уборку мест проведения мероприятий, в 
том числе по окончании Константиновского фестиваля.

8. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий Константи-
новского фестиваля, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волго-
градской 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» (приложение № 3).

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба охраны окружающей среды» (О.В. Горелов) 
довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции.

10. 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 № 4;

– 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.

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

12. 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 26.08.2019 № 5787

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий

Константиновского фестиваля

Председатель комитета:

Гиричева 

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области. 

Члены комитета:

Аксенов

Сергей Николаевич

- заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Дядиченко

Елена Николаевна

- исполняющий обязанности директора МУ подростково-

молодежного центра «Каскад»;

Зенкин

Роман Алексеевич

- начальник  отдела  по  управлению  поселками

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

иерей Георгий Надюк - настоятель  храма  святых  равноапостольных

Константина  и  Елены  пос.  Краснооктябрского

(по согласованию);

Калачев 

Андрей Александрович

- исполняющий  обязанности  директора  МАУ  «Центр

патриотического воспитания молодежи «Отечество»; 

Кокшилов

Виталий Александрович

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Куприн

Сергей Павлович

- председатель  комитета  по  физической  культуре  и

спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Резников 

Александр Николаевич

- начальник  управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Славина

Елена Вячеславовна

- начальник  управления  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Хушматова 

Оксана Сергеевна

- начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
2

области;

Цай

Александр Семенович

- начальник  отделения  охраны  общественного  порядка

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации по городу Волжскому (по согласованию);

Цупина 

Ольга Вениаминовна

- исполняющий  обязанности  начальника  управления

по организационной  и  кадровой  работе  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Юрова

Нина Ивановна

- руководитель  МКУ  «Административно-хозяйственная

служба».

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2019 № 5787

План 

мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля

31 августа 2019 года

№ Мероприятие Срок

исполнения

Ответственный исполнитель

1 Расчистка и подготовка территории для 

проведения фестиваля (поле, площадка 

перед храмом святых равноапостольных

Константина и Елены, парковка, 

площадка для проведения выставки-

продажи продукции, подъездные пути)

до

31.08.2019

В.А. Кокшилов,

Р.А. Зенкин 

2 Проверка системы наружного 

освещения

до

31.08.2019

С.Н. Аксенов

3 Установка биотуалетов до

31.08.2019

С.А. Белоконева,

Е.Н. Дядиченко

4 Уборка мусора во время проведения 

фестиваля

31.08.2019 В.А. Кокшилов

5 Организация общественного питания 31.08.2019 Р.А. Зенкин

6 Проведение праздничного концерта на 

большой и малой сценах

31.08.2019 Е.В. Славина,

Е.Н. Дядиченко,

С.А. Белоконева

7 Проведение тематических спортивных 

мероприятий

31.08.2019 С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

8 Проведение показательного 

выступления клубов исторической 

реконструкции

31.08.2019 С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

9 Проведение ярмарки ремесленников 31.08.2019 Е.В. Славина,

А.Н. Резников,

А.А. Калачев,

С.А. Белоконева,

Е.Н. Дядиченко

10 Работа детской развлекательной зоны 31.08.2019 Е.В. Славина,

С.А. Белоконева,

А.Н. Резников,

Е.К. Степанова,

Е.С. Кочнева,

Е.Н. Дядиченко

11 Работа детской площадки «Казачий 

курень»

31.08.2019 А.Н. Резников

12 Фейерверк 31.08.2019 Е.В. Славина

13 Служба в храме святых 

равноапостольных Константина и Елены

15:00 – 17:00

31.08.2019

Волжское благочиние 

(по согласованию)

14 Проведение показательных 31.08.2019 Е.В. Славина,
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Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2019 № 5787

План 

мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля

31 августа 2019 года

№ Мероприятие Срок

исполнения

Ответственный исполнитель

1 Расчистка и подготовка территории для 

проведения фестиваля (поле, площадка 

перед храмом святых равноапостольных

Константина и Елены, парковка, 

площадка для проведения выставки-

продажи продукции, подъездные пути)

до

31.08.2019

В.А. Кокшилов,

Р.А. Зенкин 

2 Проверка системы наружного 

освещения

до

31.08.2019

С.Н. Аксенов

3 Установка биотуалетов до

31.08.2019

С.А. Белоконева,

Е.Н. Дядиченко

4 Уборка мусора во время проведения 

фестиваля

31.08.2019 В.А. Кокшилов

5 Организация общественного питания 31.08.2019 Р.А. Зенкин

6 Проведение праздничного концерта на 

большой и малой сценах

31.08.2019 Е.В. Славина,

Е.Н. Дядиченко,

С.А. Белоконева

7 Проведение тематических спортивных 

мероприятий

31.08.2019 С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

8 Проведение показательного 

выступления клубов исторической 

реконструкции

31.08.2019 С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

9 Проведение ярмарки ремесленников 31.08.2019 Е.В. Славина,

А.Н. Резников,

А.А. Калачев,

С.А. Белоконева,

Е.Н. Дядиченко

10 Работа детской развлекательной зоны 31.08.2019 Е.В. Славина,

С.А. Белоконева,

А.Н. Резников,

Е.К. Степанова,

Е.С. Кочнева,

Е.Н. Дядиченко

11 Работа детской площадки «Казачий 

курень»

31.08.2019 А.Н. Резников

12 Фейерверк 31.08.2019 Е.В. Славина

13 Служба в храме святых 

равноапостольных Константина и Елены

15:00 – 17:00

31.08.2019

Волжское благочиние 

(по согласованию)

14 Проведение показательных 31.08.2019 Е.В. Славина,2

выступлений конноспортивных клубов Е.Н. Дядиченко,

С.А. Белоконева

15 Работа ярмарки «Праздник урожая» 31.08.2019 Р.А. Зенкин

16 Работа выездного музея 31.08.2019 А.Н. Резников,

М.А. Сайфутдинов

17 Организация батутной зоны для детей 31.08.2019 А.Г. Минаев

18 Организация работы «трогательного» 

зоопарка

31.08.2019 А.Н. Резников

19 Организация фестиваля казачьей ухи 31.08.2019 С.А. Белоконева,

Е.Н. Дядиченко,

А.А. Калачев,

Р.А. Зенкин

20 Информационное сопровождение 

мероприятия

31.08.2019 О.С. Хушматова

21 Организация файер-шоу 31.08.2019 С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

22 Организация показательных 

выступлений отряда специального 

назначения «Гром»

31.08.2019 Е.В. Славина

23 Организация интерактивных площадок:

- гончар;

- кузнец;

- стеклодув;

- декоративно-прикладное творчество 

31.08.2019 Е.В. Славина,

С.А. Белоконева,

А.А. Калачев

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева

Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2019 № 5787

Дата, время и границы

мест проведения культурно-массовых мероприятий Константиновского фестиваля, 

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 Олега Кошевого

в границах домов №№ 2–18 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

- улица Олега Кошевого

в границах домов №№ 7–11  

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

- улица Калинина

в границах домов №№ 1–7 (с учетом объектов, 

имеющих литеру в адресе);

- улица Панфилова

в границах домов №№ 4–10 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

- улица Чехова

в границах дома № 2 (с учетом объектов, 

имеющих литеру в адресе)

31.08.2019 с 08:00 до 22:00 час. 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2019 № 5787

Председателю комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Поповой А.В.

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,

М.П. доверенного лица)

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 

Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер в реестре 
СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 34:28:160001:190, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вол-
гоградская область, р-н Среднеахтубинский, п. Первомайский, ул. Набережная, дом 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Чуркина Ольга Александровна (по доверенности за 
Склярова Дмитрия Николаевича) и Краснопольская Светлана Николаевна, Волгоградская область, 
р-н Среднеахтубинский, п. Первомайский, ул. Набережная, дом 14, тел 8-906-400-85-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, 
офис 8. «27» сентября 2019 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «12» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, р-н Среднеахту-
бинский, п. Первомайский, пер. Мостовой, дом 1; Российская Федерация, Волгоградская область, р-н 
Среднеахтубинский, п. Первомайский, ул. Первомайская, дом 25; Российская Федерация, Волгоград-
ская область, р-н Среднеахтубинский, п. Первомайский, ул. Набережная, дом 16. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

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

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

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

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

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

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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