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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019       № 8244

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного 
самоуправления на установление размера платы за жилое помещение для населения, проживающе-
го на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Методическими указаниями об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка возврата гражда-
нам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», изложив пункт 1 таблицы 2 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции:

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

 - 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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

1. 1–2-этажные МКД, расположенные:

1)  в  пос.  Краснооктябрьском  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

- ул. им. Калинина, № 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 25;

- ул. им. Панфилова, № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

- ул. Ленинская, № 73, 75, 77;

- ул. Северная, № 4, 6;

- ул. Ташкентская, № 1, 4, 5, 8, 10, 14; 

- ул. Чапаева, № 12;

- ул. Энтузиастов, № 3, 9, 10, 11;

2) на о. Зеленый:

- ул. Спортивная, № 2а, 4а, 4 б, 6 б, 6в, 7 б

0,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Волжский      «9» декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 364 
человека. 

Протокол публичных слушаний от 4 декабря 2019 г. 
Предложения и замечания граждан, являвшихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
В.А. Тюкин: предусмотреть средства для оборудования трамвайных остановок (навесов) в 8-м, 9-м 

микрорайонах и по адресу, пр. Ленина, 135, защищающих от дождя.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний предложение напра-
вить в комитет благоустройства и дорожного хозяйства для рассмотрения и подготовки ответа о целе-
сообразности и возможности оборудования остановочных навесов на трамвайных остановках по ука-
занным выше адресам. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
В.А. Тюкин (вх. № 10/2 от 20.11.2019): 
1. В приложении №10 в таблице КЖД в разделе ЖКХ п. 304 «Проведение работ по благоустройству 

дворов» заложена цифра 100 тыс. руб.
Предлагаю увеличить эту цифру до 10 миллионов рублей. Так как дворовые территории не благоу-

страиваются.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение целе-
сообразно, при наличии протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных 
домов (далее – МКД) о готовности принятия в результате благоустройства созданного имущества в 
состав общего имущества МКД, а также готовности собственников жилья к софинансированию работ 
по благоустройству дворовой территории в размере 20 % стоимости выполнения таких работ. Данное 
условие является неотъемлемой частью при формировании перечня благоустройства дворовых терри-
торий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018-2024 гг.», разработанной в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106. 

2. Там же в п. 294 по «Энергосбережению» заложена цифра 1,4 миллиона рублей. Предлагаю ее 
уменьшить до 500 тыс. рублей. Так как ЖЭУ не проводит работы по экономии энергоресурсов в домах.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение неце-
лесообразно, так как указанная сумма запланирована в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы на мероприятие по 

модернизации приборов учета газа в муниципальных котельных. 
А.В. Герасимов (вх. № 10/9 от 29.11.2019):
1. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на  плановый период 2021-2022 гг. 

целевые средства на закупку и установку сертифицированных игровых форм на освободившихся от 
покрышек территориях дошкольных образовательных учреждений.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение нецеле-
сообразно, так как для приобретения подобного рода оснащения у всех образовательных учреждений 
есть отдельная статья целевых расходов – это областные субвенции, предоставляемые в соответствии 
с Законом Волгоградской области от 10.01.2014 № 13-ОД. 

2. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на  плановый период 2021-2022 гг. 
целевые средства в размере 2 млн. рублей на сбор, транспортировку и утилизацию автопокрышек из 
дворов многоквартирных домов – территорий, не являющихся земельными участками, входящими в 
состав общедомового имущества.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний предложение целесо-
образно, в проекте бюджета на 2020 год уже предусмотрено мероприятие по организации сбора, вы-
воза, утилизации отработанных автошин с установкой турникетного ограждения на дворовых терри-
ториях не входящих в состав общего имущества собственников помещений МКД на сумму 297531,00 
руб. Указанная цифра может быть откорректирована путем внесения поправок в бюджет. 

3. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. целевые средства в размере 2,5 млн. ру-
блей на ремонт асфальтовых дорожек на территории детского сада № 102 «Зоренька» (ул. Мира, 72).

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: принять к сведению 
поступившее предложение, при  поступлении в бюджет дополнительных средств внести корректи-
вы (в приоритетную очередь) на ремонт асфальтового покрытия детского сада №  102 «Зоренька» 
(ул. Мира, 72) на 2020 год. 

4. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. целе-
вые средства на высадку лесополосы вдоль ул. Пушкина от ул. Александрова до ул. Медведева.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний принять предложение 
к сведению, так как решение данного вопроса включает в себя несколько этапов: в 2020 году необхо-
димо разработать проектно-сметную документацию модернизации системы поливочного водопрово-
да на указанной выше территории для последующей высадки лесополосы; 

А.Б. Кудрявцев (вх. № 10/10 от 29.11.2019): прошу предусмотреть средства для реализации следу-
ющих социальных вопросов:

1. По возрождению программы по обеспечению полноценным питанием (молочными продуктами) 
детей в возрасте до трех лет, а также нуждающихся матерей.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний предложение нецеле-
сообразно, так как социальная поддержка не входит в полномочия муниципалитета и на территории 
Волгоградской области действует Социальный кодекс, который предусматривает различные виды со-
циальной помощи для матерей, имеющих маленьких детей. 

2. По выполнению предвыборных обещаний главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области «О создании муниципальной управляющей компании».

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний предложение неце-
лесообразно, так как на момент предвыборной кампании главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области действующее законодательство предусматривало возможность создания му-
ниципального предприятия для осуществления деятельности по управлению МКД. С учетом вноси-
мых изменений в Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» устанавливается запрет на изменение видов деятельности существующих 
унитарных предприятий и создания нового унитарного предприятия, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, в том числе по управлению многоквартирными домами. 

3. По возвращению социальной программы по обеспечению проездными билетами всех учащихся 
школ, ВУЗов, ССУЗов.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний предложение неце-
лесообразно, так как меры социальной поддержки в настоящее время предусмотрены. Стоимость 
льготных проездных билетов для учащихся и студентов установлена распоряжениями комитета бла-
гоустройства и дорожного строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.12.2015 № 5-р и от 17.04.2018 № 13-р; затраты, возникающие приказании 
услуг по перевозке возмещаются за счет предоставления субсидий из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский от 07.05.2018 № 2299. 

Выводы по результатам публичных слушаний: по итогам голосования простым большинством голо-
сов принята формулировка «Одобрить проект бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Председатель публичных слушаний В. А. Сухоруков
Секретарь публичных слушаний Т. В. Петриченко

Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления  
о намерении заключить Договор на проведение ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский:

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмар-

ки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного 
информационного сообщения в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для 
справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: поне-
дельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, 
пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье». 

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

№ 

п/п

Адресные ориентиры 

и описание границ 

места проведения 

ярмарки

Площадь места 

проведения 

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения 

ярмарки

1
ул. Плеханова, 31а, 

г. Волжский
500,0

Специализированная 

сельскохозяйственная, 

еженедельная

01.04.2020 – 30.11.2020
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 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 

состоявшегося в г. Волжском 11.12.2019 – 18.12.2019

Решение  о  проведении  конкурса:  постановление  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области от 24.10.2019 № 7190.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Краткое наименование лота Номер 

лота

Победитель 

конкурса

Конкурсные 

предложения

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.135 

по ул. Ленинской со стороны пос. Краснооктябрьского, 

на  расстоянии  1085,3  м  от  пересечения 

с ул. Олега Кошевого

ЛОТ 

№ 1

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № 1.136 

по ул. Ленинской со стороны пос. Краснооктябрьского, 

на  расстоянии  958,4  м  от  пересечения 

с ул. Олега Кошевого

ЛОТ 

№ 2

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.137 

по ул. Ленинской со стороны пос. Краснооктябрьского, 

на  расстоянии  834,4  м  от  пересечения 

с ул. Олега Кошевого

ЛОТ 

№ 3

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.139 

по ул. Ленинской со стороны пос. Краснооктябрьского, 

на  расстоянии  462  м  от  пересечения 

с ул. Олега Кошевого

ЛОТ 

№ 4

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.140 

по ул. Ленинской со стороны пос. Краснооктябрьского, 

на  расстоянии  256,2  м  от  пересечения 

с ул. Олега Кошевого

ЛОТ 

№ 5

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.141 

по  ул. Олега  Кошевого  со  стороны 

пос.  Краснооктябрьского,  на  расстоянии  249,7  м  от 

пересечения с ул. Казанской

ЛОТ 

№ 6

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.142 

по  ул. Олега  Кошевого  со  стороны 

пос.  Краснооктябрьского,  на  расстоянии  398,4  м 

от пересечения с ул. Казанской

ЛОТ 

№ 7

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.143 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 8

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.144 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 9

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.145 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской  

ЛОТ 

№ 10

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.146 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС на расстоянии 

1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской.

ЛОТ 

№ 11

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.147 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС на расстоянии 

844,5 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 12

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.148 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

738,6 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 13

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.149 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

629,6 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 14

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.150 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

519,3 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 15

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.151 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС на расстоянии 

400,2 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 16

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.152 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

286,4 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 17

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Продажа  права  заключения  договора  на  установку 

и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  1.153 

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС, на расстоянии 

166,2 м от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 18

Конкурс признан 

несостоявшимся –                  

не подано ни одной заявки

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский А.В. Попова
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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 поступле-
нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

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

знаменская, 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 спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной 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 докумен-
ты:

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 за-

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

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

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

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

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

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1–6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).

777-020777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

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

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

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

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

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

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

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

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

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

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 
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