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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2019                   № 6086

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области: 
- от 29.12.2016 № 9006 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-

нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- от 29.12.2016 № 9007 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- от 06.06.2017 № 3402 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9007»;

- от 06.06.2017 № 3405 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9006»;

- от 01.08.2017 № 4717 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9006»;

- от 01.08.2017 № 4718 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9007»;

- от 10.07.2018 № 3521 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9007»;

- от 10.07.2018 № 3522 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9006»;

- от 17.09.2018 № 4741 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9006»;

- от 17.09.2018 № 4742 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9007».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
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. Автономному  муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

 5. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Т.В. Волкова) разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере 
закупок в течение трех дней с даты его принятия.

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019                   № 6072

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городкого округа – город Волжский Волгоградской области 

от 13.06.2019 № 4056

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.06.2019 № 4056:

1.1. Пункт 2.16 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников» изложить в новой редакции:
«2.16. Оплата труда учителей производится из расчета базового оклада (ставки) с учетом повышаю-

щего коэффициента за квалификационную категорию (классность), наличие ученой степени, почетного 
звания в следующих случаях:

- часы учебных занятий при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам;

- индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на осно-
вании медицинского заключения;

- обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице;
- индивидуально-групповые занятия;
- часы компонента учебного плана образовательного учреждения».
 1.2. Абзац 7 пункта 3.1 раздела 3 «Порядок и условия почасовой оплаты труда» изложить в новой 

редакции:
«Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления базо-

вого оклада (ставки) педагогического работника с учетом повышающего коэффициента за квалифика-
ционную категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на установленное по занимаемой должности среднемесячное 
количество рабочих часов».

1.3. Абзац 22 подпункта 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат компен-
сирующего характера» изложить в новой редакции:

«Педагогическим работникам устанавливается выплата за дополнительную работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования. Размер компенсационной выплаты исчисляется путем деления 
оклада (должностного оклада) (ставки) педагогического работника на среднемесячное количество ра-
бочих часов, установленных по занимаемой должности, за час, и предусматривается в Положении об 
оплате труда работников образовательной организации».

1.4. Абзац 6 подпункта 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 «Порядок и условия установления выплат стимули-
рующего характера» дополнить предложением следующего содержания: «Для работников уч-
реждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению руководителя учреждения, 
согласованному с курирующим отраслевым подразделением, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен».

1.5. Абзац 3 пункта 6.7 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения» изложить в новой редакции:

«- в  учреждениях со штатной численностью менее 300 единиц – на 15–30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения».

1.6. Абзац 26 пункта 6.10 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения» изложить в новой редакции:

«Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов должностного оклада, премии за 
квартал – 75 процентов должностного оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. 
Общий размер выплат премии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного 
оклада в расчете на год. Для руководителей учреждений за счет средств от приносящий доход дея-
тельности по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, 
общий размер премий по итогам работы может быть увеличен. Для заместителей руководителя, глав-
ного инженера и главного бухгалтера учреждений за счет средств от приносящий доход деятельности 
по решению руководителя учреждения, согласованному с курирующим отраслевым подразделением, 
заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятель-
ность отрасли, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен».

1.7. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
1.8. Приложение № 3 дополнить абзацем: 
«-  оказание услуг педагогическими работниками психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей».

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;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа

                                     Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 06.09.2019 № 6072

Перечень

критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента к

должностным окладам руководителя муниципального учреждения

Наименование

критерия

                                  Показатели Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу

Уровень

профессиональной

подготовки

руководителя

оценка профессионализма и результативности 

труда (наличие грамот управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, Волжской 

городской Думы Волгоградской области, 

областного уровня)

до 30 %

участие в работе экспертных комиссий, жюри 

конкурсов

до 30 %

Сложность и 

важность 

выполняемой работы

участие  в  разработке  проектов  нормативных

правовых актов

до 30 %

разработка, организация, проведение  

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

муниципальной системы образования

до 100 %

выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями

до 30 %

организация на базе учреждения работы 

экспериментальной площадки, ресурсного 

центра, центра по  работе в государственных 

информационных системах, реализация 

инновационных проектов

до 50 %

наличие работников, являющихся 

руководителями городских методических 

объединений

30 % за 

каждого

наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

- бассейна;

- автогородка;

- автобуса

до 30 %

до 30 %

до 30 %

наличие специализированных групп, классов, 

учащихся (воспитанников), для которых 

реализуются адаптированные программы

до 50 %

наличие в учреждении службы ранней помощи до 50 %
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 06.09.2019 № 6072

Перечень

критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента к

должностным окладам руководителя муниципального учреждения

Наименование

критерия

                                  Показатели Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу

Уровень

профессиональной

подготовки

руководителя

оценка профессионализма и результативности 

труда (наличие грамот управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, Волжской 

городской Думы Волгоградской области, 

областного уровня)

до 30 %

участие в работе экспертных комиссий, жюри 

конкурсов

до 30 %

Сложность и 

важность 

выполняемой работы

участие  в  разработке  проектов  нормативных

правовых актов

до 30 %

разработка, организация, проведение  

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

муниципальной системы образования

до 100 %

выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями

до 30 %

организация на базе учреждения работы 

экспериментальной площадки, ресурсного 

центра, центра по  работе в государственных 

информационных системах, реализация 

инновационных проектов

до 50 %

наличие работников, являющихся 

руководителями городских методических 

объединений

30 % за 

каждого

наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

- бассейна;

- автогородка;

- автобуса

до 30 %

до 30 %

до 30 %

наличие специализированных групп, классов, 

учащихся (воспитанников), для которых 

реализуются адаптированные программы

до 50 %

наличие в учреждении службы ранней помощи до 50 %
2

Степень 

самостоятельности и

ответственности при

выполнении  

поставленных задач

системный подход к планированию и анализу 

деятельности

до 20 %

высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) деятельности учреждения

до 30 %

качественное ведение документации, отчетных     

и аналитических материалов 

до 30 %

обеспечение сохранности имущества учреждения,

высокое качество подготовки к новому учебному 

году

до 50 %

личная ответственность и исполнительская 

дисциплина

до 50 %

создание в учреждении бесконфликтной, деловой 

и творческой обстановки, развитие активности     

и инициативы работников

до 50 %

Уникальность и 

заинтересованность 

в конкретном 

работнике для 

реализации задач 

управления 

образования 

администрации 

городского округа – 

город Волжский  

Волгоградской 

области

наличие звания, ученой степени:

- кандидат наук, звание «Заслуженный», 

«Народный»;

- доктор наук

8  %

15 %

стимулирование молодых руководителей со 

стажем работы в должности менее 3 лет

до 50%

наличие публикаций в печатных изданиях:

- авторских;

- работников учреждения

50 % за 

каждую 

публикацию

20 % за 

каждую 

публикацию

Заместитель главы городского округа                                                            Е.В. Гиричева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2019 года                                                                                № 76/498

г. Волжский
Об определении результатов выборов депутата Волгоградской областной Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 63 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-
ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», на основании данных протокола террито-
риальной избирательной комиссии города Волжского, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, о результатах 
выборов по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, постановления Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва  
(2019–2024  гг.) на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная ко-
миссия города Волжского постановляет:

1. Признать выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному изби-
рательному округу № 10 08 сентября 2019 г. состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Пыльнева Евгения Александровича.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского 
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2019 года                                                                                   № 76/499

г. Волжский
Об определении результатов выборов депутата Волгоградской областной Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 63 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-
ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», на основании данных протокола террито-
риальной избирательной комиссии города Волжского, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11, о результатах 
выборов по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11, постановления Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва  
(2019–2024  гг.) на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная ко-
миссия города Волжского постановляет:

1. Признать выборы депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному изби-
рательному округу № 11 08 сентября 2019 г. состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 11: Бухтину Татьяну Петровну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского 
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                № 5880

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 №  5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 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;

– 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.
Управляющий делами администрации

            А.С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.08.2019  № 5880

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 

внесение изменений в сведения государственного кадастра
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11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
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11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
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по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельный участка, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа -  город Волжский

Волгоградской области  

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4 Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Управляющий делами администрации            А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                    № 5881

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №  797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изложив приложение 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;

– 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.
Управляющий делами администрации 

          А.С. Попов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.08.2019  № 5881

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 

внесение изменений в сведения государственного кадастра
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11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
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на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельный участка, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа -  город Волжский

Волгоградской области  

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
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на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельный участка, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа -  город Волжский

Волгоградской области  

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
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также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
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предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
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предоставляемых по договорам социального найма

9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
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в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации            А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                      № 5882

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.04.2018 №  1664 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», изложив 
приложение 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;

– 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.

Управляющий делами администрации    
А.С. Попов

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  28.08.2019    №  5882

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 

внесение изменений в сведения государственного кадастра2

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
3

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельный участка, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа -  город Волжский

Волгоградской области  

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельный участка, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа -  город Волжский

Волгоградской области  

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 4

1. а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
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9. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

10. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

12. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

13. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение
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6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии города Волжского,

 на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, 

о результатах выборов 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 

округе 1

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании 

которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0

На  основании  данных  первых  экземпляров  протоколов  №  1  территориальных

избирательных  комиссий  об  итогах  голосования  по  одномандатному  избирательному

округу окружная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности

их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных определила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

0 1 1 1 3 2 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией
0 0 9 6 8 4 1

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой

избирательной комиссией избирателям в помещении для

голосования в день голосования

0 0 2 8 3 6 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

0 0 0 1 9 3 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 6 5 4 8

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 1 9 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
0 0 2 8 3 5 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 5 1

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 2 3 5

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в

избирательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от

числа

избирателей,

принявших

участие в

голосовании

12 Гигаури Максим Евгеньевич 0 0 0 2 0 6 6 6,82

13 Говорова Наталья Юрьевна 0 0 0 8 0 0 6 26,43

14 Петрова Ирина Юрьевна 0 0 0 2 7 2 6 9,00

15 Пыльнев Евгений Александрович 0 0 0 9 9 2 4 32,77

16 Романов Павел Владимирович 0 0 0 5 5 1 3 18,20

 абсолютное: 30286

в процентах: 27,21%

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии Бараков А.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об

особом мнении)

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.

Секретарь Зарубина А.В.

Член Кантамиров Н.В.

Колябин А.Ю.

Комарчук А.В.

Кулагин Д.Н.

Маркин И.А.

Минаев Р.П.

Орлов И.Ю.

Пудикова Э.С.

Ратный И.А.

Стаценко Р.А.

         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии города Волжского,

 на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11, 

о результатах выборов 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 

округе 1

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании 

которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0

На  основании  данных  первых  экземпляров  протоколов  №  1  территориальных

избирательных  комиссий  об  итогах  голосования  по  одномандатному  избирательному

округу окружная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности

их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных определила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

0 1 0 5 8 2 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией
0 0 9 6 0 9 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой

избирательной комиссией избирателям в помещении для

голосования в день голосования

0 0 3 0 3 0 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

0 0 0 0 4 5 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 5 3 3 5

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 4 5 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
0 0 3 0 2 8 8

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 4 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 6 9 7

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в

избирательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от

числа

избирателей,

принявших

участие в

голосовании

12 Бухтина Татьяна Петровна 0 0 1 1 4 9 8 37,40

13 Кармазиновский Альберт Георгиевич 0 0 0 6 4 5 3 20,99

14 Карташова Екатерина Владиславовна 0 0 0 5 5 5 3 18,06

15 Кобликов Дмитрий Николаевич 0 0 0 2 7 3 1 8,88

16 Царская Оксана Михайловна 0 0 0 2 4 6 2 8,01

 абсолютное: 30745

в процентах: 29,05%

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии Бараков А.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об

особом мнении)

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.

Секретарь Зарубина А.В.

Член Кантамиров Н.В.

Колябин А.Ю.

Комарчук А.В.

Кулагин Д.Н.

Маркин И.А.

Минаев Р.П.

Орлов И.Ю.

Пудикова Э.С.

Ратный И.А.

Стаценко Р.А.
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1

111322 111322

2
096841 096841

3

028360 028360

4

001933 001933

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
066548 066548

6
001933 001933

7
028353 028353

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 002051 002051
9 Число действительных избирательных бюллетеней

028235 028235

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
000000 000000

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10,

о результатах выборов по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 

избирательном округе

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования и обладающих активным 

избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

11
000000 000000

12
002066 002066

13
008006 008006

14 Петрова Ирина Юрьевна
002726 002726

15
009924 009924

16 Романов Павел Владимирович
005513 005513

Председатель окружной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
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1

105829 105829

2
096098 096098

3

030306 030306

4

000457 000457

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
065335 065335

6
000457 000457

7
030288 030288

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 002048 002048
9 Число действительных избирательных бюллетеней

028697 028697

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
000000 000000

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11,

о результатах выборов по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 

избирательном округе

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному 

округу, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования и обладающих активным 

избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

11
000000 000000

12
011498 011498

13
006453 006453

14
005553 005553

15
002731 002731

16 Царская Оксана Михайловна
002462 002462

Председатель окружной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидатаБухтина Татьяна Петровна

Кармазиновский Альберт Георгиевич

Карташова Екатерина Владиславовна

Кобликов Дмитрий Николаевич

11
000000 000000

12
002066 002066

13
008006 008006

14 Петрова Ирина Юрьевна
002726 002726

15
009924 009924

16 Романов Павел Владимирович
005513 005513

Председатель окружной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

11
000000 000000

12
002066 002066

13
008006 008006

14 Петрова Ирина Юрьевна
002726 002726

15
009924 009924

16 Романов Павел Владимирович
005513 005513

Председатель окружной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

777-020
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Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

 по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10

на части территории города Волжского 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых 

составлен данный протокол 49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 участковых избирательных

комиссий  об  итогах  голосования  по  одномандатному  избирательному  округу

территориальная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности

их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

1 1 1 3 2 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией
0 9 6 8 4 1

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой

избирательной комиссией избирателям в помещении для

голосования в день голосования

0 2 8 3 6 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

0 0 1 9 3 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 6 5 4 8

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 1 9 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
0 2 8 3 5 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 5 1

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 8 2 3 5

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в

избирательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от

числа

избирателей,

принявших

участие в

голосовании

12 Гигаури Максим Евгеньевич 0 0 2 0 6 6 6,82

13 Говорова Наталья Юрьевна 0 0 8 0 0 6 26,43

14 Петрова Ирина Юрьевна 0 0 2 7 2 6 9,00

15 Пыльнев Евгений Александрович 0 0 9 9 2 4 32,77

16 Романов Павел Владимирович 0 0 5 5 1 3 18,20

Председатель 

территориальной 

избирательной 

комиссии Бараков А.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об

особом мнении)

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.

Секретарь Зарубина А.В.

Член Кантамиров Н.В.

Колябин А.Ю.

Комарчук А.В.

Кулагин Д.Н.

Маркин И.А.

Минаев Р.П.

Орлов И.Ю.

Пудикова Э.С.

Ратный И.А.

Стаценко Р.А.
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Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

 по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11

на части территории города Волжского 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых 

составлен данный протокол 50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 участковых избирательных

комиссий  об  итогах  голосования  по  одномандатному  избирательному  округу

территориальная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности

их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

1 0 5 8 2 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией
0 9 6 0 9 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой

избирательной комиссией избирателям в помещении для

голосования в день голосования

0 3 0 3 0 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования

0 0 0 4 5 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 5 3 3 5

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 4 5 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
0 3 0 2 8 8

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 4 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 8 6 9 7

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за

каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в

избирательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от

числа

избирателей,

принявших

участие в

голосовании

12 Бухтина Татьяна Петровна 0 1 1 4 9 8 37,40

13 Кармазиновский Альберт Георгиевич 0 0 6 4 5 3 20,99

14 Карташова Екатерина Владиславовна 0 0 5 5 5 3 18,06

15 Кобликов Дмитрий Николаевич 0 0 2 7 3 1 8,88

16 Царская Оксана Михайловна 0 0 2 4 6 2 8,01

Председатель 

территориальной 

избирательной 

комиссии Бараков А.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об

особом мнении)

Зам.председателя Бочкарев Ю.А.

Секретарь Зарубина А.В.

Член Кантамиров Н.В.

Колябин А.Ю.

Комарчук А.В.

Кулагин Д.Н.

Маркин И.А.

Минаев Р.П.

Орлов И.Ю.

Пудикова Э.С.

Ратный И.А.

Стаценко Р.А.

         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут
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Лист № 1  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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1

0942 0283 2606 2033 1905 2512 2420 2571 2154 2570

2
0941 0600 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000

3

0228 0246 0430 0439 0363 0776 0494 0501 0641 0727

4

0032 0016 0005 0019 0027 0017 0010 0015 0064 0011

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
0681 0338 1565 1542 1510 1207 1496 1484 1295 1262

6
0032 0016 0005 0019 0027 0017 0010 0015 0064 0011

7
0228 0243 0430 0439 0363 0776 0494 0501 0641 0727

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0023 0030 0025 0037 0032 0072 0043 0039 0057 0069
9 Число действительных избирательных бюллетеней

0237 0229 0410 0421 0358 0721 0461 0477 0648 0669

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0015 0011 0044 0038 0034 0059 0040 0033 0053 0060

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Гигаури Максим Евгеньевич

13
0129 0058 0137 0134 0103 0221 0153 0138 0253 0200

14 Петрова Ирина Юрьевна
0015 0028 0044 0033 0042 0075 0053 0064 0072 0087

15
0034 0092 0080 0115 0090 0192 0104 0110 0130 0170

16 Романов Павел Владимирович
0044 0040 0105 0101 0089 0174 0111 0132 0140 0152

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

Лист № 2  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2302 2153 2303 2254 1748 3378 2845 2360 2044 2281

2
2000 2000 2000 2000 1800 2100 2100 2000 2000 2000

3

0539 0572 0488 0631 0413 0892 0741 0540 0307 0486

4

0072 0017 0098 0033 0049 0064 0018 0090 0158 0078

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1389 1411 1414 1336 1338 1144 1341 1370 1535 1436

6
0072 0017 0098 0033 0049 0064 0018 0090 0158 0078

7
0539 0571 0488 0631 0413 0890 0741 0540 0307 0486

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0038 0039 0041 0023 0018 0064 0073 0056 0029 0037

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0573 0549 0545 0641 0444 0890 0686 0574 0436 0527

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении
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Лист № 2  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2302 2153 2303 2254 1748 3378 2845 2360 2044 2281

2
2000 2000 2000 2000 1800 2100 2100 2000 2000 2000

3

0539 0572 0488 0631 0413 0892 0741 0540 0307 0486

4

0072 0017 0098 0033 0049 0064 0018 0090 0158 0078

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1389 1411 1414 1336 1338 1144 1341 1370 1535 1436

6
0072 0017 0098 0033 0049 0064 0018 0090 0158 0078

7
0539 0571 0488 0631 0413 0890 0741 0540 0307 0486

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0038 0039 0041 0023 0018 0064 0073 0056 0029 0037

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0573 0549 0545 0641 0444 0890 0686 0574 0436 0527

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0049 0047 0041 0049 0027 0072 0062 0042 0020 0046

13
0133 0178 0147 0200 0115 0256 0239 0173 0093 0170

14 Петрова Ирина Юрьевна
0045 0070 0042 0064 0030 0112 0076 0060 0030 0040

15
0280 0129 0216 0215 0189 0264 0157 0189 0216 0160

16 Романов Павел Владимирович
0066 0125 0099 0113 0083 0186 0152 0110 0077 0111

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

Лист № 3  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2581 2123 2136 2056 2880 2947 2047 2120 2833 2514

2
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2000

3

0723 0615 0493 0829 0688 0705 0566 0561 0751 0665

4

0043 0010 0056 0121 0101 0099 0058 0078 0014 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1234 1375 1451 1050 1211 1196 1376 1361 1335 1322

6
0043 0010 0056 0121 0101 0099 0058 0078 0014 0013

7
0723 0615 0493 0829 0688 0705 0566 0561 0751 0665

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0065 0046 0043 0034 0078 0048 0043 0039 0066 0060

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0701 0579 0506 0916 0711 0756 0581 0600 0699 0618

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12 Гигаури Максим Евгеньевич
0044 0052 0045 0041 0042 0043 0037 0032 0044 0044

13 Говорова Наталья Юрьевна
0208 0152 0139 0159 0215 0205 0105 0192 0234 0234

14 Петрова Ирина Юрьевна
0062 0076 0063 0056 0071 0067 0042 0055 0081 0051

15 Пыльнев Евгений Александрович
0260 0208 0148 0560 0228 0286 0314 0221 0159 0140

16 Романов Павел Владимирович
0127 0091 0111 0100 0155 0155 0083 0100 0181 0149

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
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Лист № 4  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2533 2664 2662 2742 1871 1797 1926 1767 1899 2111
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3

0555 0608 0794 0877 0486 0387 0448 0433 0431 0571

4

0013 0010 0002 0013 0034 0009 0013 0021 0004 0006

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1432 1382 1204 1110 1280 1404 1539 1346 1465 1423

6
0013 0010 0002 0013 0034 0009 0013 0021 0004 0006

7
0555 0608 0793 0877 0486 0387 0448 0433 0431 0571

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0033 0031 0061 0018 0036 0034 0025 0052 0031 0027

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0535 0587 0734 0872 0484 0362 0436 0402 0404 0550

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0038 0047 0049 0046 0015 0033 0042 0038 0032 0048

13
0153 0217 0208 0141 0087 0104 0144 0145 0127 0177

14 Петрова Ирина Юрьевна
0033 0056 0092 0031 0032 0056 0053 0034 0037 0059

15
0253 0139 0185 0542 0283 0088 0113 0093 0105 0139

16 Романов Павел Владимирович
0058 0128 0200 0112 0067 0081 0084 0092 0103 0127

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

Лист № 5  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2086 2070 2451 2671 1950 2982 3014 2145 2080 111322

2
2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 2000 2000 096841

3

0596 0683 0655 1181 0257 0642 0680 0509 0517 028360

4

0001 0004 0014 0063 0004 0034 0052 0083 0067 001933

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1403 1313 1331 0756 1739 2324 2268 1408 1416 066548

6
0001 0004 0014 0063 0004 0034 0052 0083 0067 001933

7
0596 0683 0655 1181 0257 0642 0680 0509 0517 028353

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0037 0027 0038 0082 0014 0037 0028 0029 0044 002051

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0560 0660 0631 1162 0247 0639 0704 0563 0540 028235

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении
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Лист № 5  Всего листов 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 49

49

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2086 2070 2451 2671 1950 2982 3014 2145 2080 111322

2
2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 2000 2000 096841

3

0596 0683 0655 1181 0257 0642 0680 0509 0517 028360

4

0001 0004 0014 0063 0004 0034 0052 0083 0067 001933

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1403 1313 1331 0756 1739 2324 2268 1408 1416 066548

6
0001 0004 0014 0063 0004 0034 0052 0083 0067 001933

7
0596 0683 0655 1181 0257 0642 0680 0509 0517 028353

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0037 0027 0038 0082 0014 0037 0028 0029 0044 002051

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0560 0660 0631 1162 0247 0639 0704 0563 0540 028235

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0044 0040 0051 0106 0016 0060 0036 0035 0024 002066

13
0169 0129 0214 0184 0086 0147 0200 0156 0145 008006

14 Петрова Ирина Юрьевна
0059 0040 0087 0170 0020 0038 0044 0045 0034 002726

15
0160 0355 0126 0492 0063 0272 0323 0265 0272 009924

16 Романов Павел Владимирович
0128 0096 0153 0210 0062 0122 0101 0062 0065 005513

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Гигаури Максим Евгеньевич

Говорова Наталья Юрьевна

Пыльнев Евгений Александрович

Лист № 1  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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0526 2153 2451 2147 2307 1979 2025 1997 2108 2295

2
0898 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

3

0518 0674 0648 0555 0614 0576 0534 0484 0589 0667

4

0000 0022 0043 0007 0046 0006 0009 0007 0006 0006

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
0380 1304 1309 1438 1340 1418 1457 1509 1405 1327

6
0000 0022 0043 0007 0046 0006 0009 0007 0006 0006

7
0518 0674 0648 0555 0614 0576 0534 0484 0587 0667

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0059 0050 0043 0067 0032 0029 0034 0048 0049
9 Число действительных избирательных бюллетеней

0508 0637 0641 0519 0593 0550 0514 0457 0545 0624

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0425 0266 0373 0178 0206 0182 0179 0164 0213 0220

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Бухтина Татьяна Петровна

13
0024 0142 0108 0131 0159 0148 0131 0127 0139 0169

14
0024 0121 0088 0116 0116 0107 0114 0080 0092 0120

15
0017 0050 0035 0051 0063 0064 0044 0057 0052 0061

16 Царская Оксана Михайловна
0018 0058 0037 0043 0049 0049 0046 0029 0049 0054

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Кармазиновский Альберт Георгиевич

Карташова Екатерина Владиславовна

Кобликов Дмитрий Николаевич
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Лист № 2  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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1849 2127 2002 1877 2122 2060 2224 2067 2184 2082

2
1900 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000

3

0507 0638 0576 0484 0581 0594 0645 0569 0789 0578

4

0034 0006 0010 0003 0009 0008 0009 0011 0003 0008

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1359 1356 1414 1413 1410 1398 1346 1420 1208 1414

6
0034 0006 0010 0003 0009 0008 0009 0011 0003 0008

7
0507 0638 0576 0484 0581 0592 0645 0569 0789 0578

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0027 0040 0044 0026 0049 0032 0040 0029 0058 0045

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0514 0604 0542 0461 0541 0568 0614 0551 0734 0541

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12 Бухтина Татьяна Петровна
0178 0200 0217 0154 0211 0207 0195 0248 0314 0201

13 Кармазиновский Альберт Георгиевич
0115 0146 0139 0128 0107 0131 0170 0102 0152 0115

14 Карташова Екатерина Владиславовна
0122 0126 0109 0082 0101 0142 0112 0098 0136 0111

15
0061 0074 0030 0053 0053 0040 0079 0058 0074 0058

16 Царская Оксана Михайловна
0038 0058 0047 0044 0069 0048 0058 0045 0058 0056

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Кобликов Дмитрий Николаевич

Лист № 3  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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1862 1921 2062 2422 2255 2092 1857 1737 1822 1791

2
1800 1900 1900 2000 2000 2000 1900 1800 1700 1700

3

0533 0589 0607 0683 0633 0540 0525 0529 0527 0544

4

0006 0014 0013 0011 0003 0000 0002 0006 0008 0011

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1261 1297 1280 1306 1364 1460 1373 1265 1165 1145

6
0006 0014 0013 0011 0003 0000 0002 0006 0008 0011

7
0533 0589 0602 0681 0628 0540 0525 0529 0527 0544

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0040 0050 0041 0039 0055 0032 0025 0029 0046 0036

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0499 0553 0574 0653 0576 0508 0502 0506 0489 0519

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении
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Лист № 3  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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1862 1921 2062 2422 2255 2092 1857 1737 1822 1791

2
1800 1900 1900 2000 2000 2000 1900 1800 1700 1700

3

0533 0589 0607 0683 0633 0540 0525 0529 0527 0544

4

0006 0014 0013 0011 0003 0000 0002 0006 0008 0011

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1261 1297 1280 1306 1364 1460 1373 1265 1165 1145

6
0006 0014 0013 0011 0003 0000 0002 0006 0008 0011

7
0533 0589 0602 0681 0628 0540 0525 0529 0527 0544

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0040 0050 0041 0039 0055 0032 0025 0029 0046 0036

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0499 0553 0574 0653 0576 0508 0502 0506 0489 0519

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0210 0259 0241 0240 0217 0177 0191 0198 0194 0231

13
0089 0115 0114 0150 0155 0123 0125 0130 0108 0120

14
0089 0096 0101 0142 0103 0106 0090 0083 0103 0079

15
0050 0038 0052 0060 0048 0055 0048 0060 0044 0054

16 Царская Оксана Михайловна
0061 0045 0066 0061 0053 0047 0048 0035 0040 0035

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Бухтина Татьяна Петровна

Кармазиновский Альберт Георгиевич

Карташова Екатерина Владиславовна

Кобликов Дмитрий Николаевич

Лист № 4  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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1834 1941 2395 2504 2438 1800 1791 2095 2648 2008

2
1800 1800 2000 2000 2000 1800 1800 2000 2000 2000

3

0443 0490 0621 0795 0606 0563 0562 0621 0758 0623

4

0001 0009 0001 0016 0003 0016 0004 0007 0008 0002

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1356 1301 1378 1189 1391 1221 1234 1372 1234 1375

6
0001 0009 0001 0016 0003 0016 0004 0007 0008 0002

7
0443 0490 0621 0795 0606 0563 0562 0621 0758 0623

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0033 0032 0036 0064 0034 0040 0052 0039 0054 0041

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0411 0467 0586 0747 0575 0539 0514 0589 0712 0584

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0153 0159 0193 0263 0214 0210 0197 0264 0260 0219

13
0088 0118 0162 0181 0122 0114 0123 0116 0192 0132

14
0087 0110 0131 0162 0138 0118 0105 0111 0139 0115

15
0045 0043 0049 0082 0042 0057 0057 0047 0067 0060

16 Царская Оксана Михайловна
0038 0037 0051 0059 0059 0040 0032 0051 0054 0058

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Бухтина Татьяна Петровна

Кармазиновский Альберт Георгиевич

Карташова Екатерина Владиславовна

Кобликов Дмитрий Николаевич

Лист № 5  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2651 2601 2258 2169 2372 2650 1867 2458 2461

2
2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000

3

0787 0799 0648 0620 0658 0675 0511 0633 0660

4

0004 0012 0007 0006 0001 0005 0012 0009 0005

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1209 1189 1345 1374 1341 1320 0977 1358 1335

6
0004 0012 0007 0006 0001 0005 0012 0009 0005

7
0785 0799 0648 0620 0658 0675 0511 0633 0660

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0036 0049 0046 0048 0041 0057 0033 0030 0036

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0753 0762 0609 0578 0618 0623 0490 0612 0629

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12
0307 0342 0261 0226 0232 0279 0211 0261 0279

13
0160 0155 0122 0117 0121 0112 0092 0144 0125

14
0143 0139 0122 0112 0130 0115 0107 0104 0109

15
0068 0079 0047 0067 0079 0058 0041 0053 0062

16 Царская Оксана Михайловна
0075 0047 0057 0056 0056 0059 0039 0050 0054

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Бухтина Татьяна Петровна

Кармазиновский Альберт Георгиевич

Карташова Екатерина Владиславовна

Кобликов Дмитрий Николаевич
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Лист № 5  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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2651 2601 2258 2169 2372 2650 1867 2458 2461

2
2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000

3

0787 0799 0648 0620 0658 0675 0511 0633 0660

4

0004 0012 0007 0006 0001 0005 0012 0009 0005

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1209 1189 1345 1374 1341 1320 0977 1358 1335

6
0004 0012 0007 0006 0001 0005 0012 0009 0005

7
0785 0799 0648 0620 0658 0675 0511 0633 0660

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0036 0049 0046 0048 0041 0057 0033 0030 0036

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0753 0762 0609 0578 0618 0623 0490 0612 0629

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

Лист № 6  Всего листов 6

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50

50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

0

У
И

К
 №

1
1
9
7

И
т
о
г
о

1

2485 105829

2
2000 096098

3

0703 030306

4

0002 000457

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
1295 065335

6
0002 000457

7
0703 030288

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0043 002048

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0662 028697

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 000000

11
0000 000000

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

8 сентября 2019 года

территориальной избирательной комиссии города Волжского

об итогах голосования

  по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 на части территории города Волжского 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен 
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

12 Бухтина Татьяна Петровна
0279 011498

13 Кармазиновский Альберт Георгиевич
0145 006453

14 Карташова Екатерина Владиславовна
0147 005553

15 Кобликов Дмитрий Николаевич
0045 002731

16 Царская Оксана Михайловна
0046 002462

Председатель территориальной избирательной комиссии Бараков А.В.

Секретарь Зарубина А.В.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии города Волжского об итогах 

голосования   по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 
на части территории города Волжского

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 50
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу, на основании которых составлен протокол № 1 территори-
альной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 
– 50

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
– 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными –0

	 Председатель	территориальной	избирательной	комиссии
	 	 	 	 	 Бараков	А.В.
	 	 	 Секретарь
	 	 	 	 	 Зарубина	А.В.
Сводная	таблица	составлена	9	сентября	2019	года	 	 	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019                                 № 6130

Об утверждении перечня объектов (территорий), относящихся  
к сфере образования, расположенных на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защите объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопас-
ности этих объектов», в целях повышения эффективности предпринимаемых мер по предупреждению 
и пресечению террористических проявлений на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов (территорий), относящихся к сфере образования, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих антитеррористи-
ческой защищенности (приложение). 

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель	главы	городского	округа	

Е.В.	Гиричева	
 

  Приложение
 к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                            от 10.09.2019 № 6130

Перечень 
объектов (территорий), относящихся к сфере образования, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                            Приложение

                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                        городского округа – город Волжский

                                                                                        Волгоградской области

                                                                                        от_______________№_____________

Перечень 

объектов (территорий), относящихся к сфере образования, расположенных на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п Наименование объекта Фактический адрес объекта

1.
МОУ СШ  № 1  

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 6

г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 57

2. МОУ СШ № 2 г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 13

3. МОУ СШ № 3 г. Волжский, ул. Прибрежная, д. 91

4. МОУ СШ № 6 г. Волжский, ул. Н. Нариманова, д. 27

5. МОУ СШ № 9 г. Волжский, ул. Пионерская, д. 14

6.
МОУ СШ № 10 

г. Волжский, ул. Гайдара, д. 7

г. Волжский, ул. Гайдара, д. 14

7. МОУ СШ № 11 

им. Скрипки О.В.

г. Волжский, ул. Химиков, д. 5

8.
МОУ СШ № 12 

г. Волжский, ул. Пионерская, д. 1

г. Волжский, ул. Дружбы, д. 40

9. МОУ СШ № 13 г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 36

10. МОУ СШ № 14              

«Зеленый шум» 

г. Волжский, ул. Космонавтов, д. 19

г. Волжский, ул. Космонавтов, д. 15

11.

МОУ СШ № 15 

г. Волжский, ул. им. Калинина, д. 2

г. Волжский, ул. Чапаева, д. 5

г. Волжский, ул. Плеханова, д. 10

12.
МОУ СШ № 17 

г. Волжский,  ул. Клавы Нечаевой, д.10

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 7

13.
МОУ СШ № 18 

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

40

14.
МОУ СШ № 19 

г. Волжский, ул. Советская, д. 39

г. Волжский, ул. Советская, д. 26

15. МОУ СШ № 22 г. Волжский, ул. Академика Королева, д. 6

16. МОУ СШ № 23 г. Волжский, ул. Набережная, д. 12

17.
МОУ СШ № 24 

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 64

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 44

18. МОУ СШ № 27 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 9

19. МОУ СШ № 28 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 36

20. МОУ СШ № 30 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 65

21. МОУ СШ № 31 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 79

22. МОУ СШ № 32         

«Эврика-развитие»

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 124а

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 124

23. МОУ СШ № 34 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 80

24. МОУ СШ № 35                  

им. Дубины В.П.

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 37

№ п/п Наименование объекта Фактический адрес объекта

25. МОУ СШ № 36 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 58

26.

МОУ «Школа –               

гимназия № 37»

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 48

г. Волжский, ул. Пионерская,  д. 31

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

144

27. МОУ кадетская школа г. Волжский, пр. Дружбы, д. 59

28. МОУ «Лицей № 1» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 59

29. МОУ ОСОШ № 1 г. Волжский, ул. Чайковского, д. 10

30. ЧОУ СОШ «Интеллектуал» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 87

31. ЧОУ СОШ «Новая школа» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 80

32. ЧОУ СОШ «Русско-

американская школа»

г. Волжский, пр. Дружбы, д. 21

33. ГКОУ «Волжская        

школа-интернат»

г. Волжский, ул. Ташкентская, д. 3

34. ГКОУ «Волжская           

школа № 1»

г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 12

35. ГКОУ «Волжская          

школа № 2»

г. Волжский, ул. Мира, д. 106

36.

МБУДО «ДТ «Русинка»

г. Волжский, ул. Мира, д. 69а

г. Волжский, ул. Дружбы, д. 55

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 19 б

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 100

г. Волжский, ул. Набережная, д. 4

37. МАДОУ д/с № 1 г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 140

38. МДОУ д/с № 2 г. Волжский, ул. им. Ю.П. Харламова, д. 6

39. МДОУ д/с № 5 г. Волжский, ул. Мира, д. 126

40. МДОУ д/с № 8 г. Волжский, ул. В.В. Флотилии, д. 78

41. МДОУ д/с № 18 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 128

42. МДОУ д/с № 20 г. Волжский,  ул. Ташкентская, д. 9

43. МДОУ д/с № 30 г. Волжский, ул. Северная, д. 1

44.

МДОУ д/с № 37

г. Волжский, ул. Советская, д. 11

г. Волжский, ул. Молодежная, д. 18

г. Волжский, ул. Энгельса, д. 7

г. Волжский, ул. Энгельса, д. 23

45.

МДОУ д/с № 39

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

52

г. Волжский, ул. Ленина, д. 99

46.
МДОУ д/с № 41

г. Волжский, ул. Горького, д. 7

г. Волжский, ул. Чайковского, д. 5, 7

47. МДОУ д/с № 45 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 45

48.
МДОУ д/с № 48

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

67

49.
МДОУ д/с № 53

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

23

50. МДОУ д/с № 54 г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 3

51. МДОУ д/с № 59 г. Волжский, ул. Горького, д. 31

г. Волжский, ул. К. Маркса, д. 53

г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18
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№ п/п Наименование объекта Фактический адрес объекта

25. МОУ СШ № 36 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 58

26.

МОУ «Школа –               

гимназия № 37»

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 48

г. Волжский, ул. Пионерская,  д. 31

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

144

27. МОУ кадетская школа г. Волжский, пр. Дружбы, д. 59

28. МОУ «Лицей № 1» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 59

29. МОУ ОСОШ № 1 г. Волжский, ул. Чайковского, д. 10

30. ЧОУ СОШ «Интеллектуал» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 87

31. ЧОУ СОШ «Новая школа» г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 80

32. ЧОУ СОШ «Русско-

американская школа»

г. Волжский, пр. Дружбы, д. 21

33. ГКОУ «Волжская        

школа-интернат»

г. Волжский, ул. Ташкентская, д. 3

34. ГКОУ «Волжская           

школа № 1»

г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 12

35. ГКОУ «Волжская          

школа № 2»

г. Волжский, ул. Мира, д. 106

36.

МБУДО «ДТ «Русинка»

г. Волжский, ул. Мира, д. 69а

г. Волжский, ул. Дружбы, д. 55

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 19 б

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 100

г. Волжский, ул. Набережная, д. 4

37. МАДОУ д/с № 1 г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 140

38. МДОУ д/с № 2 г. Волжский, ул. им. Ю.П. Харламова, д. 6

39. МДОУ д/с № 5 г. Волжский, ул. Мира, д. 126

40. МДОУ д/с № 8 г. Волжский, ул. В.В. Флотилии, д. 78

41. МДОУ д/с № 18 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 128

42. МДОУ д/с № 20 г. Волжский,  ул. Ташкентская, д. 9

43. МДОУ д/с № 30 г. Волжский, ул. Северная, д. 1

44.

МДОУ д/с № 37

г. Волжский, ул. Советская, д. 11

г. Волжский, ул. Молодежная, д. 18

г. Волжский, ул. Энгельса, д. 7

г. Волжский, ул. Энгельса, д. 23

45.

МДОУ д/с № 39

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

52

г. Волжский, ул. Ленина, д. 99

46.
МДОУ д/с № 41

г. Волжский, ул. Горького, д. 7

г. Волжский, ул. Чайковского, д. 5, 7

47. МДОУ д/с № 45 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 45

48.
МДОУ д/с № 48

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

67

49.
МДОУ д/с № 53

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

23

50. МДОУ д/с № 54 г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 3

51. МДОУ д/с № 59 г. Волжский, ул. Горького, д. 31

г. Волжский, ул. К. Маркса, д. 53

г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18№ п/п Наименование объекта Фактический адрес объекта

52.
МДОУ д/с № 60

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

72

53. МДОУ д/с № 61 г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 111

54.
МДОУ д/с № 62

г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 15

г. Волжский, ул. Ленина, д. 66

55. МДОУ д/с № 63 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 34

56.
МДОУ д/с № 65

г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 125

г. Волжский, ул. Большевистская, д. 54

57.

МДОУ д/с № 66

г. Волжский, ул. Горького, д. 21

г. Волжский, ул. Горького, д. 22

г. Волжский, ул. К. Маркса, д. 6

58. МДОУ д/с № 70 г. Волжский, ул. им. Пушкина, д. 88

59. МДОУ д/с № 71 г. Волжский,  ул. Мира, д. 16а

60. МДОУ д/с № 73 г. Волжский,  пр. Дружбы, д. 5

61. МДОУ д/с № 74 г. Волжский, пл. Труда, д. 3

62. МДОУ д/с № 75 г. Волжский, ул. Мира, д. 32

63. МДОУ д/с № 76 г. Волжский, ул. Мира, д. 46

64. МДОУ д/с № 79 г. Волжский, ул. Мира, д. 32

65. МДОУ д/с № 80 г. Волжский, ул. Мечникова, д. 12

66. МДОУ д/с № 81 г. Волжский, ул. Наримана Нариманова, д. 20

67. МДОУ д/с № 82 г. Волжский, ул. 87-й Гвардейской, д. 49

68. МДОУ д/с № 83 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 125

69.
МДОУ д/с № 88

г. Волжский, ул. Пионерская, д. 44

г. Волжский, ул. Пионерская, д. 22

70. МДОУ д/с № 89 г. Волжский, ул. Дружбы, д. 24

71.
МДОУ д/с № 90

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 

55

72. МДОУ д/с № 92 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 146

73. МДОУ д/с № 94 г. Волжский, ул. Мира, д. 83

74. МДОУ д/с № 95 г. Волжский, ул. Пионерская, д. 9

75. МДОУ д/с № 97 г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 8

76. МДОУ д/с № 98 г. Волжский,  ул. Клавы  Нечаевой, д. 5

77. МДОУ д/с № 99 г. Волжский, ул. Александрова, д. 14а

78. МДОУ д/с № 100 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 67

79. МДОУ д/с № 101 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 66

80. МДОУ д/с № 102 г. Волжский, ул. Мира, д. 72

81. МДОУ д/с № 103 г. Волжский, ул. 87-й Гвардейской, д. 33

82. МДОУ д/с № 104 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 164

83. МДОУ д/с № 105 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 34

84. МДОУ д/с № 107 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 74

85. МДОУ д/с № 109 г. Волжский, ул. Мира, д. 119

86. МДОУ д/с № 111 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 62

87. МДОУ д/с № 112 г. Волжский, пр. Дружбы, д. 64

88. МДОУ д/с № 113 г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 119

 

 

                 

Заместитель главы городского округа
Е. В. Гиричева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2019                              № 5990

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.08.2019 № 6/2019, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. В разделе I «Павильоны» исключить пункты 7, 34, 35, 51 следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решения  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 20.08.2019 № 6/2019,  руководствуясь  ст.  33 Устава городского

округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. В  разделе  I «Павильоны»  исключить  пункты  7,  34,  35,  51  следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

7 7 пр. им. Ленина, 58г Павильон
Продовольственные

товары
27

34 34 ул. Пионерская, 10а Павильон
Продовольственные

товары
50

35 35 ул. Мира, 2д Павильон
Продовольственные

товары
30

51 51

ул. Заволжская, в 

районе остановки 

«Заканальная»

Павильон
Непродовольствен-

ные товары
40

1.2. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 75, 76 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

75 75
ул. Волжской Военной

Флотилии, 82а
Павильон

Продовольственные

товары
50

76 76
ул. Волжской Военной

Флотилии, 82а
Павильон

Продовольственные

товары
50

1.3. Пункты 1–78 считать пунктами 1–76 соответственно.

1.4. В  разделе  II  «Павильоны  и  киоски  в  составе  остановок  общественного

транспорта» исключить пункты 83, 85, 101 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

83 5 пр. Дружбы, 52 Павильон
Продовольственные

товары
39

85 7
ул. им. генерала 

Карбышева, 39а
Павильон

Продовольственные

товары
40

101 23

ул. Плеханова, в 

районе автобусной 

остановки

Павильон

Продовольственные

товары и/или

фармацевтические

товары

50

1.5. Пункты 78–101 считать пунктами 76–96 соответственно.

1.6. В разделе III «Киоски» исключить пункт 135 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

135 34 пр. им. Ленина, 239г Киоск
Непродовольствен-

ные товары
6

1.7. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 245 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торго-

вого

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

245 149
ул. Машиностроителей, 

31 б
Киоск

Продовольственные

товары (овощи,

фрукты)

12

2

1.8. Пункты 101–250 считать пунктами 96–245 соответственно.

1.9. В разделе  IV «Павильоны и киоски  для оказания  бытовых и прочих услуг»

исключить пункт 280 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

280 30 ул. Пушкина, 65г Павильон
Шиномонтажная

мастерская
30

1.10. Раздел  IV «Павильоны  и  киоски  для  оказания  бытовых  и  прочих  услуг»

дополнить пунктами 290, 291 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

290 45 ул. Пушкина, 113л Павильон
Шиномонтажная

мастерская
28

291 46 ул. Набережная, 2а/2 Павильон
Общественное

питание
100

1.11. Пункты 250–295 считать пунктами 245–291 соответственно.

1.12. В разделе V «Тонары» исключить пункт 308 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

308 13

ул. Химиков, 12, в 

районе земельного 

участка

Тонар

Продовольственные

товары (колбасные

изделия и

полуфабрикаты)

10

1.13. Пункты 295–316 считать пунктами 291–311 соответственно.

1.14. В  разделе  VI «Лотки»  исключить  пункты  376,  391,  403  следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

376 60

ул. Мира, 125, в 

районе земельного 

участка 

Лоток

Продовольственные

товары (овощи,

фрукты,

цитрусовые)

8

391 75 ул. Горького, 11 Лоток

Продовольственные

товары (овощи,

фрукты, бахчевые

культуры)

6

3
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1.8. Пункты 101–250 считать пунктами 96–245 соответственно.

1.9. В разделе  IV «Павильоны и киоски  для оказания  бытовых и прочих услуг»

исключить пункт 280 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

280 30 ул. Пушкина, 65г Павильон
Шиномонтажная

мастерская
30

1.10. Раздел  IV «Павильоны  и  киоски  для  оказания  бытовых  и  прочих  услуг»

дополнить пунктами 290, 291 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

290 45 ул. Пушкина, 113л Павильон
Шиномонтажная

мастерская
28

291 46 ул. Набережная, 2а/2 Павильон
Общественное

питание
100

1.11. Пункты 250–295 считать пунктами 245–291 соответственно.

1.12. В разделе V «Тонары» исключить пункт 308 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

308 13

ул. Химиков, 12, в 

районе земельного 

участка

Тонар

Продовольственные

товары (колбасные

изделия и

полуфабрикаты)

10

1.13. Пункты 295–316 считать пунктами 291–311 соответственно.

1.14. В  разделе  VI «Лотки»  исключить  пункты  376,  391,  403  следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

376 60

ул. Мира, 125, в 

районе земельного 

участка 

Лоток

Продовольственные

товары (овощи,

фрукты,

цитрусовые)

8

391 75 ул. Горького, 11 Лоток

Продовольственные

товары (овощи,

фрукты, бахчевые

культуры)

6

3

403 87 ул. Петровская, 56 Лоток

Непродовольствен-

ные товары

(природный камень

в паллетах)

22,5

1.15. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктами 399, 400 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

399 88 ул. Мира, 14а Лоток

Продовольствен-

ные товары

(бахчевые

культуры)

8

400 89 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольствен-

ные товары (овощи,

фрукты, бахчевые

культуры)

10

1.16. Пункты 316–406 считать пунктами 311–400 соответственно.

1.17. В разделе VII «Лотки для торговли квасом» исключить пункт 487 следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

487 81 ул. Ташкентская, 5 Лоток

Продовольственные

товары

(безалкогольные

напитки, квас)

7

1.18. Пункты 406–499 считать пунктами 400–491 соответственно.

1.19. В  разделе  XI  «Автоприцепы»  исключить  пункты  527,  528  следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружен-

ия)

527 6 ул. Заволжская, 2ж Автоприцеп

Продовольственные

товары (бахчевые

культуры, овощи)

10

528 7

ул. Заволжская, за АЗС

«Газпром» напротив 

правления СНТ 

«Агава»

Автоприцеп

Продовольственные

товары (овощи,

бахчевые культуры)

7

1.20. Пункты 499–538 считать пунктами 491–529 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.2, 1.7, 1.10, 1.15 пункта 1

настоящего постановления (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

4

1.20. Пункты 499–538 считать пунктами 491–529 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.2, 1.7, 1.10, 1.15 пункта 1 настоящего постановления (при-

ложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-

новление 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» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-

ния представить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном 
виде.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2019                                                                                       № 6141

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства 

– спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Волошина Сергея Валентиновича, учитывая заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 03.09.2019 
№ 35 (599), 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 земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2443 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Волошину С.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства – спортивно-оздоровительного 
комплекса, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 
20 до 14 % в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, 
город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации 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 12.09.2019                                                                          № 6206

Об отмене постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4059

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.06.2019 № 4059 «Об отмене постановлений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.01.2017 № 1, от 26.04.2018 № 2147».

2. МАУ «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при организации и техническом обеспечении весового и габаритного контроля на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области руководствоваться приказом Минтранса России от 29.03.2018 № 119 «Об утверждении 
Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка 
организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа   
В.А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019                                                                                                        № 6233

О назначении ответственного по осуществлению мониторинга состояния 
дорожного покрытия проезжей части  дорог местного значения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах местного значения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,  руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Национальным стандартом Российской Фе-
дерации ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р56925-2016 «Дороги автомобильные и аэ-
родромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области ответственным по осуществлению мониторинга 
состояния дорожного покрытия проезжей части дорог местного значения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа   
В.А. Кокшилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 года                                                                                   № 77/500
г. Волжский

О регистрации избранного депутата Волгоградской областной Думы  
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 
«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва 
(2019 – 2024 гг.) на территориальные избирательные комиссии» Территориальная избирательная ко-
миссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Пыльнева Евгения Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Волгоградской областной Думы удостоверение об избра-
нии. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальнойизбирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 года                                                                                    № 77/501

г. Волжский
О регистрации избранного депутата Волгоградской областной Думы по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 11

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 
«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва 
(2019 – 2024 гг.) на территориальные избирательные комиссии» Территориальная избирательная ко-
миссия города Волжского постановляет:
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1. Зарегистрировать избранного депутата Волгоградской областной Думы по Волжскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Бухтину Татьяну Петровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Волгоградской областной Думы удостоверение об избра-
нии. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальнойизбирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

  ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств

___________________Кобликов Дмитрий Николаевич   _________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810311009000560  ,   Филиал ПАО Сбербанк Дополнительный офис   №8621/0713,      
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «06» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному                                                                                                  /Кобликов Д.Н./ 

избирательному округу № 11   ______________                         _____________
                                                                                                                                                                          (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

                          «   12      « сентября 2019г.

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

              ИТОГОВЫЙ               ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Царская Оксана Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов  Волгоградской областной Думы нового созыва,  08 сентября 2019

года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№  40810810611009000655,

структурное

подразделение  №

8621/0713

ПАО  Сбербанк,  404110,

г. Волжский, пр. Ленина,

д. 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной

организации)

                                 по состоянию на «____» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 10000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 170 0
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добровольных пожертвований

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 10000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 10000

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________     _______________
                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

                                                     ______________
                                                             МП (для избирательного объединения)                          (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019                                   № 6255

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 

СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации  
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, и принятия решения  
об утверждении документации по  планировке территории для размещения объектов, указанных в 
частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории СНТ 
«Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.09.2019  №   6255

Об утверждении проекта внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
Документация по планировке территории разработана в целях устранения технической ошибки в 

части нумерации земельных участков по ул. Абрикосовой.
Указанные изменения касаются основной части проекта межевания и материалов обоснования про-

екта планировки, которые отражены в чертеже межевания, чертеже планировочного решения матери-
алов обоснования проекта планировки и текстовой части проекта межевания. 

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в документа-
цию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей, настоящей доку-
ментацией утверждаются изменения в проект межевания. 

Таблицу «ул. Абрикосовая» пояснительной записки «Внесение изменений  в документацию «Про-
ект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых»  РЭБ Флота городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Проект межевания», утвержденной в составе проектной докумен-
тации постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.11.2018 № 6373, изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от                           №                               

Об утверждении проекта внесения изменений 

в проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Документация  по  планировке  территории  разработана  в  целях  устранения

технической ошибки в части нумерации земельных участков по ул. Абрикосовой.

Указанные  изменения  касаются  основной  части  проекта  межевания  и  материалов

обоснования  проекта  планировки,  которые  отражены  в  чертеже  межевания,  чертеже

планировочного  решения материалов  обоснования проекта  планировки и текстовой части

проекта межевания. 

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений

в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных

частей, настоящей документацией утверждаются изменения в проект межевания. 

Таблицу  «ул.  Абрикосовая»  пояснительной  записки  «Внесение  изменений

в  документацию  «Проект  планировки  и  проект  межевания  территории  СНТ  «Отдых»

РЭБ  Флота  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Проект

межевания»,  утвержденной  в  составе  проектной  документации  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от 23.11.2018 № 6373, изложить в следующей редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание

местоположения)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о
 к

л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у

Площадь

кв. м

Способ

образования
Существу-

ющий

В соответствии 

с проектом

межевания

территории

Существу-

ющая

В

соответ-

ствии с

проекто

м

межева-

ния

террито-

рии

2 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 2

-

Ведение

садоводства

(осуществление

деятельности,

связанной 

с выращиванием

плодовых, ягодных,

овощных, бахчевых 

или иных

сельскохозяйствен-

ных культур

и картофеля;

размещение

садового дома,

предназначенного

для отдыха 

и не подлежащего

разделу на

квартиры;

размещение

хозяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 561.0 Раздел

земельного

участка,

предостав-

ленного

СНТ

«Отдых»

РЭБ Флота 

в соответ-

ствии с

настоящим

проектом

межевания 

с сохране-

нием

исходного

земельного

участка в

измененных

границах

5 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 5

- - 610.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 6

- - 596.0

7 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 7

- - 598.0

16 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых»

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 16

- - 603.0

20 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых»

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 20

- - 861.0

21 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 21

- - 601.0

24а -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых»

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 24а

- - 608.0

23 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 23

- - 588.0

26 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 26

- - 626.0

28 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 28

- - 564.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 33

- - 553.0

34 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 34

- - 657.0

36 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 36

- - 732.0

2 об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота

- -
1858.

0

31
34:35:020105:

1831

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 31

Для ведения 

гражданами 

садоводства 

и огородни-

чества

644.0 647.0

Уточнение

границ

32 34:35:020105:

355

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 32

Для ведения 

гражданами 

садоводства 

и огородни-

чества

600.0 647.0

2

12
34:35:020105:

1677

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 12

Для ведения 

гражданами 

садоводства 

и огородни-

чества

602.0 591.0

18
34:35:020105:

441

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский,

 СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 

улица Абрикосовая,

участок 18

Для ведения 

гражданами 

садоводства 

и огородни-

чества

600.0 608.0

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

3

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью установ-

ления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью уста-

новления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.09.2019 № 110-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 сентября по 17 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 24 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 сентября по 17 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24 сентября по 17 октя-

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

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 24 сентября по 17 октября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 

аукциона № 90 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенных для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 90 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 15.08.2019 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 20.08.2019 № 11 (597).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

 Лот №1: нежилое помещение общей площадью 43,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №2: нежилое помещение общей площадью 97,1 кв. м, входящее в состав помещения общей 
площадью 235,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

 Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 13.09.2019. 
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования …» Комиссией по проведению аукциона аукцион № 86 признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам №1, № 2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-90/2019  
от 16.09.2019 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 16.09.2019.

Начальник управления                                    
 Е.В. Абрамова
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными 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 прекраще-
нии уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с административным регла-
ментом 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 пред-

варительной 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 государственной 
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 доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотрен-
ных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для лиц без граж-
данства.

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 за-
конным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
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, представля-
ется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
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