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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020       № 810

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 

решения  об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными 
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550:

1.1. В пунктах 3, 4 вместо слов «в частях 2–4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» читать «в частях 2–4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Комитет принимает предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории в письменной форме в течение 
14 календарных дней со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории.

Комитет осуществляет анализ поступивших предложений на предмет соответствия требованиям 
градостроительного законодательства в течение 14 календарных дней со дня окончания срока при-
ема предложений по подготовке документации по планировке территории и обеспечивает разра-
ботку и утверждение технического задания на подготовку документации по планировке территории 
с учетом предложений физических и юридических лиц, соответствующих требованиям градострои-
тельного законодательства».

1.3. Абзац 2 пункта 9 изложить в новой редакции:
«Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей разме-

щение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств».

1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с тре-

бованиями, установленными главой 5 «Планировка территории» Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 
установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Комитет в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации по планировке тер-

ритории осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также проверяет со-
став и содержание такой документации на соответствие требованиям, указанным в статьях 42 и 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе направляет на согласование в 
структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, государственные органы, организации, необходимость согласования с которыми определена 
в техническом задании.

В течение 7 рабочих дней структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласовывают документацию по планировке территории либо 
направляют мотивированное заключение об отказе в согласовании такой документации».

1.6. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строитель-

ство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или умень-
шением не более чем на 10 % площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необ-
ходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется 
направление изменений на согласование данного проекта при условии, что внесение изменений 
не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не 
приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд».

1.7. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строитель-

ство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или умень-
шением не более чем на 10 % площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необ-
ходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется 
направление изменений на согласование данного проекта при условии, что внесение изменений не 
повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения».

1.8. Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Комитет не позднее 20 рабочих дней со дня поступления документации по планировке тер-

ритории направляет заявителю мотивированное заключение об отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку в следующих случаях:

а) представленная документация по планировке территории, подготовленная в том числе лицами, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020       № 786

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5312

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях контроля за исполне-
нием муниципальных заданий муниципальными учреждениями города, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.08.2017 № 5312 «Об утверждении Положения о системе электронного 
учета услуг в муниципальных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 нового содержания:
«3. Возложить на главных распорядителей бюджетных средств  управление образования адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ответственность за 
исполнение требований Положения о системе электронного учета услуг дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования и Положения о систе-
ме электронного учета услуг (работ) в муниципальном бюджетном учреждении «Муниципальная 
информационная библиотечная система».

1.2. Пункты 3–7 считать пунктами 4–8 соответственно.
1.3. В пункте 8 слова «заместителя главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области Е.Р. Овчаренко» заменить словами «заместителя главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросам образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики, опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род 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 включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальных сред-
ствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И.Н. Воронин

указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не соответ-
ствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) представленная документация по планировке территории не соответствует требованиям по 
составу и содержанию, указанным в статьях 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Рассмотрение документации по планировке территории после доработки осуществляется комите-
том в том же порядке, что и при первичном представлении».

1.9. Пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае отсутствия оснований для отклонения документации по планировке территории и 

направления ее на доработку комитет не позднее 20 рабочих дней со дня поступления документа-
ции по планировке территории направляет ее главе городского округа».

1.10. Пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации по проекту планировки территории и проекту межевания территории  
не проводятся общественные обсуждения, глава городского округа принимает решение  
об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и 
направляет ее на доработку в комитет в течение 20 рабочих дней с момента получения данной 
документации».

1.11. Абзац 2 пункта 23 изложить в новой редакции:
«Основанием для отклонения документации по планировке территории и направления ее на до-

работку является:
а) несоответствие такой документации требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации;
б) несоответствие такой документации требованиям по составу и содержанию, указанным в ста-

тьях 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) рекомендация об отклонении документации по планировке территории по результатам обще-

ственных обсуждений.
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направле-
ния ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается».

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» опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020       № 11-ГО

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12.02.2020       № 7

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской 
Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина

 Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – 

 город Волжский Волгоградской области от 12.02.2020 № 11-ГО

 Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – 

 город Волжский Волгоградской области от 17.05.2019 № 61-ГО

Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков  или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, аукционов на право заключения договора о раз-

мещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов  на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций 

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области или государственная собственность на которые не разграничена, или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, аукционов на право заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – комиссия).

 1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Волгоградской области и городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также настоящим Положением.

 1.3. Решение о проведении соответствующих торгов принимает глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании предложений комиссии. 

 1.4. Организатор аукционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, аукционов 
на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на про-
ведение ярмарки, а также конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, – комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Полномочия комиссии

 2.1. Определение условий продажи земельных участков или права их аренды, выносимых на аукци-
оны, в том числе определение начальной цены предмета аукциона, контроль за соблюдением правил 
проведения аукционов, обеспечение соблюдения действующего законодательства в области земельных 
отношений.

 2.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, проверка их на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, проверка соответствия заявителей требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. Принятие реше-
ния о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе. Определение победителя аукциона и участника 
аукциона, представившего лучшее предложение о цене права на размещение объекта после победите-
ля аукциона. Ведение протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об 
отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

 2.3. Определение условий конкурса и состава подлежащего продаже права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, контроль за проведением конкурсов.

3. Порядок работы комиссии

 3.1. Комиссия является коллегиальным органом, создается и прекращает свою деятельность на осно-
вании постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3.2. Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Число членов комиссии не может быть менее 7 че-
ловек. В состав комиссии входят представители администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурных подразделений, а также представители Волжской городской 
Думы Волгоградской области.

 3.3. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

 3.4. Председатель и заместитель председателя комиссии несут ответственность за организацию рабо-
ты комиссии. Комиссия в целом несет ответственность за своевременное и качественное решение во-
просов, отнесенных к полномочиям комиссии. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний 
комиссии, организует делопроизводство, обеспечивает формирование и сохранность архива комиссии.

 3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. Дату заседания комиссии 
определяет председатель комиссии.

 3.6. Члены комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания комиссии телефо-
нограммой, подписанной председателем комиссии или заместителем председателя комиссии, не позд-
нее чем за два дня до назначенной даты.

 3.7. В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии заблаговременно сообщает 
об этом секретарю комиссии. Замена отсутствующего члена комиссии другим должностным лицом не 
допускается.

 3.8. Комиссия правомочна принимать решение при присутствии не менее половины от общего числа 
членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов от числа голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя комиссии либо председательствующего считается решающим.

 3.9. При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

 3.10. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии ве-
дет секретарь. Протокол подписывается членами комиссии, принявшими участие в заседании комиссии. 
К протоколу прилагаются документы, связанные с темой заседания.

 3.11. Протоколы заседаний комиссии и материалы по рассмотренным на заседаниях комиссии вопро-
сам хранятся в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 3.12. Комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов и представителей струк-
турных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
консультаций и получения разъяснений по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

 Приложение № 2
к постановлению главы городского округа – 

 город Волжский Волгоградской области от 12.02.2020 № 11-ГО 

 Приложение № 2
к постановлению главы городского округа – 

 город Волжский Волгоградской области  от 17.05.2019 № 61-ГО 

Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков  или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, аукционов на право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов  на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович -  заместитель  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна -  председатель  комитета  земельных 

ресурсов  и  градостроительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович -  начальник  отдела  индивидуальной 

застройки  и  приватизации  комитета 

земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Бондаренко Владимир Евгеньевич -  начальник  отдела  управления  землями 

городского  округа  комитета  земельных 

ресурсов  и  градостроительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Ганюшкина Светлана Геннадьевна -  начальник  отдела  контроля 

за использованием  городских  территорий 

и разрешительной документации комитета 

земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Еретенко Роман Александрович

(по согласованию)

-  управляющий  делами  Волжской 

городской Думы Волгоградской области;

Поступаев Илья Анатольевич -  заместитель  председателя  комитета 

земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Тищенко Виктор Владимирович -  заместитель  начальника  управления 

экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Приложение к приказу управления финансов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  

области от 12.02.2020 № 7 «О внесении изменений в перечень главных  
администраторов доходов бюджета городского округа –  

город Волжский Волгоградской области» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

Код 

главы
Код доходов

Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет

1 2 3

750 управление финансов администрации городского  

округа - город Волжский Волгоградской области

750 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  (в 

бюджеты  городских  округов)  для  осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных 

платежей,  а  также  сумм  процентов  за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные 

суммы

752 администрация  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградский области

752 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

5 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения,  посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и 

защите их прав

752 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

6 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения,  посягающие 

на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое 

благополучие  населения  и  общественную 

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями, 

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и 

защите их прав

752 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения  в  области 

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми 

судьями,  комиссиями  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав

752 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

11 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

752 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные правонарушения против порядка 

управления,  налагаемые  мировыми  судьями, 

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и 

защите их прав

752 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения,  посягающие 

на  общественный  порядок  и  общественную 

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями, 

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и 

защите их прав

752 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением  имущества,  закрепленного  за 

муниципальными  бюджетными  (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

752  1 16 02020 02 0001 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов (по ст. 8.3 Кодекса 

Волгоградской  области  об  административной 

ответственности  за  осуществление  торговли, 

организации  общественного  питания, 

предоставления  бытовых  услуг  вне  специально 

отведенных для этого мест)

752 1 16 02020 02 0002 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных  правовых  актов  (доходы  от 

штрафов,  направляемые  на  формирование 

муниципального дорожного фонда)

752 1 16 02020 02 0003 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов (по ст. 8.7 Кодекса 

Волгоградской  области  об  административной 

ответственности  за  нарушение  правил 

благоустройства территории поселений)

752 1 16 02020 02 0004 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов (по ст. 8.4 Кодекса 

Волгоградской  области  об  административной 

ответственности   за  нарушение  порядка 

размещения  и  содержания  вывесок,  указателей, 

объявлений,  листовок  и  иной  наружной 

информации, а равно их порча или уничтожение)

752    2 02 30022 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной 

семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся 

приемному родителю

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

осуществление  полномочий  по  составлению 

(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

752 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

проведение  Всероссийской  переписи  населения 

2020 года

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

752 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

755 комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградской области 

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

земельные участки, государственная собственность 

на  которые  не  разграничена  и  которые 

расположены  в  границах  городских  округов,  а 

также  средства  от  продажи  права  на  заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а 

также  средства  от  продажи  права  на  заключение 

договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным  органами  местного  самоуправления 

городских  округов,  государственными  или 

муниципальными  предприятиями  либо 

государственными  или  муниципальными 

учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 
находящихся в собственности городских округов

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, 

государственная  собственность  на  которые  не 

разграничена  и  которые  расположены  в  границах 

городских округов

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, 

находящихся  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  земельных  участков 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений)

755 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

проведение комплексных кадастровых работ

756 комитет  по  делам  молодежи  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

757 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградской области

760 "Контрольно-счетная  палата  городского  округа  - 

город Волжский Волгоградской области

762 управление  культуры  администрации  городского 

округа - город Волжский Волгоградской области

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров

762 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия  бюджетам  городских  округов  на 

поддержку отрасли культуры

762 2 19 25027 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия 

государственной  программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

из бюджетов городских округов

763 управление образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

реализацию  мероприятий  государственной 

программы Российской  Федерации  «Доступная 

среда»

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за  присмотр и уход  за 

детьми,  посещающими  образовательные 

организации,  реализующие  образовательные 

программы дошкольного образования

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых  негосударственными 
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организациями  получателям  средств  бюджетов 

городских округов

768 управление  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградской области

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 

составляющего  казну  городских  округов  (за 

исключением земельных участков)

768 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли, 

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

реализации  основных  средств  по  указанному 

имуществу

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части 

реализации  материальных  запасов  по  указанному 

имуществу

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

769 комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградской области

770 управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  -  город 

Волжский Волгоградской области

770 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

софинансирование  капитальных  вложений  в 

объекты муниципальной собственности

770   2 02 20079 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

переселение  граждан  из  жилищного  фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного  фонда  с  высоким  уровнем  износа 

(более 70 процентов)

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе 

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 

фонда  с  учетом  необходимости  развития 

малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет 

средств,  поступивших  от  государственной 

корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств, 

поступивших  от  государственной  корпорации  - 

Фонда  содействия  реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе 

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 

фонда  с  учетом  необходимости  развития 

малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет 

средств бюджетов

770 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств 

бюджетов

770 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

реализацию  мероприятий  по  стимулированию 

программ  развития  жилищного  строительства 

субъектов Российской Федерации

770 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным  программам  дошкольного 

образования

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

софинансирование  капитальных  вложений  в 

объекты муниципальной собственности

771 комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом 

местного  самоуправления  городского  округа 

специального  разрешения  на  движение  по 

автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 

осуществляющих  перевозки  опасных, 

тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования 

имущества  автомобильных  дорог,  находящихся  в 

собственности городских округов

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению 

объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным 

дорогам  общего  пользования  местного  значения, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, 

причиненных  уклонением  от  заключения  с 

муниципальным  органом  городского  округа 

(муниципальным  казенным  учреждением) 

муниципального  контракта,  финансируемого  за 

счет  средств  муниципального  дорожного фонда,  а 

также  иные  денежные  средства,  подлежащие 

зачислению  в  бюджет  городского  округа  за 

нарушение  законодательства  Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

771 1 16 10082 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при 

расторжении  муниципального  контракта, 

финансируемого  за  счет  средств  муниципального 

дорожного  фонда  городского  округа,  в  связи  с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого  автомобильным  дорогам  местного 

значения  транспортными  средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

771 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

строительство,  модернизацию,  ремонт  и 

содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за 

исключением  автомобильных  дорог  федерального 

значения)

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

осуществление  дорожной  деятельности  в 

отношении  автомобильных  дорог  общего 

пользования,  а  также  капитального  ремонта  и 

ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных 

домов,  проездов  к  дворовым  территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

771 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

реализацию программ формирования  современной 
городской среды

771 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  финансовое 

обеспечение дорожной деятельности

771  2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  финансовое 

обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  физических  и 

юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего  пользования  местного  значения  городских 

округов

778 Волжская городская Дума Волгоградской области

000 Иные доходы бюджета  городского  округа  -  город 

Волжский  Волгоградской  области, 

администрирование которых может осуществляться 

главными  администраторами  доходов  бюджета 

городского округа в пределах их компетенции

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 

находящегося  в  оперативном  управлении  органов 

управления  городских  округов  и  созданных  ими 

учреждений  (за  исключением  имущества 

муниципальных  бюджетных  и  автономных 

учреждений)

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным  органами  местного  самоуправления 

городских  округов,  государственными  или 

муниципальными  предприятиями  либо 

государственными  или  муниципальными 

учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 

государственная  собственность  на  которые  не 

разграничена  и  которые  расположены  в  границах 

городских округов

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в  собственности  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 

имущества  муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
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000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 

городских округов

000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления и городских округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части 

реализации  основных  средств  по  указанному 

имуществу

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в  ведении  органов  управления  городских  округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части 

реализации  материальных  запасов  по  указанному 

имуществу

000 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

5 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения,  посягающие 

на  права  граждан,  выявленные  должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения  в  области 

охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения  в  области 

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка 

ценных  бумаг  (за  исключением  штрафов, 

указанных  в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного 

кодекса  Российской  Федерации),  выявленные 

должностными  лицами  органов  муниципального 

контроля

000 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные  правонарушения  в  области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных  средств,  невозвратом  либо 

несвоевременным  возвратом  бюджетного  кредита, 

неперечислением  либо  несвоевременным 

перечислением  платы  за  пользование  бюджетным 

кредитом,  нарушением  условий  предоставления 

бюджетного кредита,  нарушением порядка и (или) 

условий  предоставления  (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления  бюджетных инвестиций,  субсидий 

юридическим  лицам,  индивидуальным 

предпринимателям  и  физическим  лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  за 

административные правонарушения против порядка 

управления,  выявленные  должностными  лицами 

органов муниципального контроля

000 1 16 02020 02 0005 140 Административные  штрафы,  установленные 

законами  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов (прочее)

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  обязательств,  предусмотренных 

муниципальным  контрактом,  заключенным 

муниципальным  органом,  казенным  учреждением 

городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в 

соответствии  с  законом  или  договором  в  случае 

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 

обязательств  перед  муниципальным  органом, 

(муниципальным  казенным  учреждением) 

городского округа

000 1 16 09040 04 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность 

городского  округа  в  соответствии  с  решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов)

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев,  когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа

000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением  имущества,  закрепленного  за 

муниципальными  бюджетными  (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, 

причиненных  уклонением  от  заключения  с 

муниципальным  органом  городского  округа 

(муниципальным  казенным  учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства,  подлежащие  зачислению  в  бюджет 

городского  округа  за  нарушение  законодательства 

Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в 

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

обеспечения  государственных  и  муниципальных 

нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого  за  счет  средств  муниципального 

дорожного фонда)

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при 

расторжении  муниципального  контракта, 

заключенного  с  муниципальным  органом 

городского  округа  (муниципальным  казенным 

учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом 

исполнителя  (подрядчика)  от  его  исполнения  (за 

исключением  муниципального  контракта, 

финансируемого  за  счет  средств  муниципального 

дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов), 

поступающие  в  счет  погашения  задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по  нормативам,  действующим  до  1  января  2020 

года(прочее)

000 1 16 10123 01 0002 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов), 

поступающие  в  счет  погашения  задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по  нормативам,  действующим  до  1  января  2020 

года(доходы  от  штрафов,  направляемые  на 

формирование муниципального дорожного фонда )

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы бюджетов  городских 

округов

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на 

поддержку  мер  по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  для  компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений,  принятых  органами  власти  другого 

уровня

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 

городских  округов  от  бюджетов  субъектов 

Российской Федерации

000 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых  физическими  лицами 

получателям средств бюджетов городских округов

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты 

городских округов

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий 

прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

автономными  учреждениями  остатков  субсидий 

прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и 

иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих 

целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов 

городских округов

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона №92 на право заключения  догово-
ров аренды объектов движимого имущества муниципальной имущественной казны городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №92 на право заключения договоров аренды объ-
ектов движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещена 13.01.2020 на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официаль-
ном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов движимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по следующим лотам:

           Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область;

          Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в состав помещения 
общей площадью 242,3 кв. м), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Химиков, 
1, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 11.02.2020.
Аукцион признан несостоявшимся по лоту №1 по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе,  по лоту №2 по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по данным лотам, в 
соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования …».
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-92/2020 от 13.02.2020 разме-
щен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 13.02.2020.

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020       № 837

Об утверждении Порядка софинансирования собственниками помещений 
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий  в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017  

№ 6534

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (приложение № 15  к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома ра-
бот по благоустройству дворовых территорий  в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (приложение).

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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.02.2020 № 837

Порядок софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоу-
стройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии подпунктом «г» пункта 8 Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»), утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной го-
родской среды Волгоградской области» и определяет механизм софинансирования собственниками 
помещений многоквартирного дома дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (далее – муни-
ципальная программа).

2. Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В случае, если территория не входит в придомовую территорию многоквартирного дома, она все 
равно является дворовой территорией многоквартирного дома и при благоустройстве будет пропор-
ционально разделена между всеми многоквартирными домами, которые расположены вокруг.

3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управле-
ния многоквартирным домом. 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома проводится в целях управле-
ния многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование. 

4. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципаль-
ной программы осуществляются с учетом:

1) минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- ремонт дворовых проездов;
2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-

мов:
- установка камер видеонаблюдения;
- озеленение;
- устройство детских игровых площадок;
- устройство спортивных площадок;
- устройство парковок;
- устройство тротуарных пешеходных дорожек;

- устройство ограждений на благоустраиваемых территориях.
5.  Софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу, – денежные средства собственников помещений много-
квартирного дома в виде собственных добровольных взносов, которые будут пропорционально уве-
личены за счет бюджетных средств.

Расходы по проведению работ по благоустройству дворовой территории из средств городского 
бюджета проводятся в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные ме-
роприятия в сводной бюджетной росписи. 

Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля 2019 г., 

установлено дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по благоу-
стройству дворовых территорий из средств федерального бюджета в размере не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ. 

Условие софинансирования не распространяется при отсутствии софинансирования дополнитель-
ных видов работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета. 

Условие софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий собственниками поме-
щений многоквартирного дома распространяется только на дополнительные виды работ.

 Размер софинансирования рассчитывается от стоимости выполнения дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовых территорий.

Софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, вклю-
ченных в муниципальные программы формирования современной городской среды, из средств фе-
дерального бюджета возможно в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме 
будет принято решение о включении созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюд-
жета возможно только при условии, если осуществлен государственный кадастровый учет земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. 

6. Решение о финансовом участии собственников в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о 
доле такого участия, выраженной в проценте от стоимости выполнения таких работ, но не менее 20 
процентов, принимают собственники помещений многоквартирного дома путем проведения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями статьи 
44 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. В случае, если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, решения, 
указанные в п. 6 настоящего Порядка, должны принять собственники всех многоквартирных домов. 
Соответственно софинансирование распределяется пропорционально между собственниками всех 
многоквартирных домов. 

8. Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствующим на об-
щем собрании копии), в которых принято решение о финансовом участии собственников помещений 
многоквартирного дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рам-
ках дополнительного перечня работ по благоустройству, с коллективным письменным обращением о 
благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной программы направляется лицом, по 
инициативе которого было созвано общее собрание, в комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 ра-
бочих дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. После поступления протоколов общих собраний в комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области между собствен-
никами помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов – в случае, если дворовая тер-
ритория объединена группой многоквартирных домов) либо представителем собственников по дове-
ренности и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
10 рабочих дней с момента поступления протокола оформляется соглашение о софинансировании 
собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий 
в рамках дополнительного перечня муниципальной программы, в котором устанавливаются условия и 
порядок перечисления денежных средств собственниками помещений многоквартирного дома (мно-
гоквартирных домов) в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Учет операций по использованию денежных средств осуществляется на лицевом счете комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

11. В целях осуществления контроля за исполнением обязательств собственников многоквартирных 
домов по софинансированию привлекается общественная комиссия, состав которой утвержден поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заин-
тересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

12. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обязан по запросу собственников помещений многоквартирных до-
мов направить в их адрес отчет о расходовании средств на благоустройство дворовых территорий 
данных многоквартирных домов.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса в состав участковой избирательной комиссии № 1198, подлежащей формированию 

на территории города Волжского Волгоградской области

В связи с образованием избирательного участка №  1198 на территории города Волжского Вол-
гоградской области, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Территориальная избирательная комиссия города Волжского объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
в участковую избирательную комиссию № 1198, подлежащую формированию на территории города 
Волжского Волгоградской области.

Прием документов осуществляется с 18 февраля по 18 марта 2020 г. по адресу: г. Волжский, пр-т 
Ленина, д. 19, каб. 133, с 08:30 до 17:30 в рабочие дни. Телефон: 8(8443) 41-56-65.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
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деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии пре-

дыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 

уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избира-

тельной комиссии;
3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Заседание территориальной избирательной комиссии города Волжского по формированию участ-
ковой избирательной комиссии № 1198 планируется провести с 19 марта по 31 марта 2020 г. по адре-
су: г. Волжский, пр-т Ленина, д.19,каб. 133.

12 февраля 2020 г.  Территориальная избирательная комиссия города Волжского

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий города Волжского Волгоградской области

Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденном поста-
новлением ЦИК России от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий», Территориальная избирательная комиссия города Волжского сообщает для всех 
субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (политических партий, общественных объединений, представительных 
органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы) об объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий города Волжского Волгоградской области.

Прием документов осуществляется с 18 февраля по 31 марта 2020 года по адресу: г. Волжский, пр-т 
Ленина, д. 19, каб. 133, с 08:30 до 17:30 в рабочие дни. Телефон: 8(8443) 41-56-65.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо пред-
ставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1)  нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий;

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия города Волжского

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020       № 838

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населенияи территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ведомственной целевой программы «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.10.2017 № 6489, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.10.2017 № 6489, изложив ее в новой редакции (приложение).

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 начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской А.И. Кириллова.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от   12.02.2020  №  838

Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  

–  город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной 

целевой программы

    «Организация  мероприятий  по  гражданской 

обороне,  защите  населения  и  территории  городского 

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер 

пожарной  безопасности   в   границах   городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Администрация  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы      Цели Программы: 

 организация  мероприятий  по  гражданской 

обороне  (далее  –  ГО),  защите  населения  городского 

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного  характера  (далее  –  ЧС),  включая 

поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к 

использованию объектов гражданской обороны;

 повышение  эффективности  проведения 

мероприятий  по  ликвидации  ЧС  и  обеспечение 

безопасности в ЧС на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров,  создание  необходимых  условий  для 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

Задачи Программы:

 обеспечение  своевременного  оповещения 

населения,  в  том  числе  экстренное  оповещение 

населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при ЧС;

 приведение  городских  пунктов  управления  в 

готовность к использованию по предназначению;

 подготовка  населения  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  области 

гражданской защиты;

 создание  резерва  материальных  ресурсов  для 

ликвидации ЧС;

 проведение  пропаганды  противопожарных 

знаний среди населения 

Основные мероприятия  

Программы

Основные мероприятия:

 создание  муниципальной  системы  оповещения 

и  информирования  населения  при  угрозе  и 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  базе 

комплексной  системы  экстренного  оповещения 
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населения (КСЭОН);

 оснащение  городских  пунктов  управления  в 

соответствии  с  рекомендациями   Министерства 

Российской  Федерации  по  делам  гражданской 

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 

стихийных бедствий (далее – МЧС РФ);

 повышение  квалификации  должностных лиц и 

специалистов  ГО и единой государственной системы 

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций  (далее  –  РСЧС)  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

 приобретение  материальных  ресурсов  для 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера;

 информирование  населения  о  мерах  пожарной 

безопасности

Сроки реализации Программы 2018–2020 годы 

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Общий объем финансирования Программы составит 

786 220,00 рубля, в том числе:

2018 год – 235 900,00 рубля;

2019 год – 210 800,00 рубля;

2020 год – 339 520,00 рубля.

Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке  в  соответствии с  решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области о бюджете на 

текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Отдел  по  делам  гражданской  обороны  и 

чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее  –  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области)  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в 

управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

информацию  о  реализации  Программы 

(с нарастающим итогом с начала года).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с 

оценкой эффективности ее реализации представляется 

в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Своевременное  финансирование  Программы  и  ее 

выполнение позволит:

 повысить  уровень  защиты населения городского 

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
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техногенного характера и в военное время;

 оборудовать  и  укомплектовать   городской 

подвижный пункт управления;

 обеспечить  безопасность  при  чрезвычайных 

ситуациях  и  повысить  эффективность  проведения 

мероприятий  по  ликвидации  ЧС  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

 повысить  квалификацию  должностных  лиц  и 

специалистов ГО и РСЧС городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области;

 повысить  культуру  и  уровень  знаний  населения 

при  обеспечении  требуемого  уровня  пожарной 

безопасности людей

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ   «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  органы 

местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют мероприятия  по  гражданской 

обороне,  защите  населения  и  территории  городского  округа  от  ЧС  и  обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  объектов 

гражданской  обороны,  своевременное  оповещение  населения,  в  том  числе  экстренное 

оповещение  населения,  об  опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах  или 

вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  ЧС,  обеспечение  первичных  мер  пожарной 

безопасности  и  минимизация  потерь  вследствие  пожаров  является  важным  фактором 
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организу-
ют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, 
своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является 
важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» органы местного самоуправления создают и поддерживают в постоянной готов-
ности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Действующий на территории городского округа сегмент региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) Волгоградской области, созданный на аппарат-
ных средствах 70-х годов прошлого века, не может более гарантированно выполнять возросшие тре-
бования по оповещению населения.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и 
реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения, появления значительного 
количества новых мест массового пребывания людей возникла необходимость значительного повы-
шения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их инфор-
мирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата 
средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов 
оповещения.

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может быть достигнуто лишь 
путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде слу-
чаев даже полного его исключения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позво-
ляют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на 
территории городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» органы 
местного самоуправления поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию за-
щитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. Одним из основных элементов систем 
управления гражданской обороны являются пункты управления.

Пункты управления гражданской обороны – это специально оборудованные сооружения (поме-
щения) или транспортные средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и 
жизнеобеспечения и предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы органов 

управления как в мирное время, так и в особый период.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 

является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей.  В результате происшед-
ших пожаров погибли 9 человек, получили травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, не-
исправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на базе комплексной системы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН);

оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями МЧС РФ;
повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление тематической полигра-

фической продукции – памятки, плакаты и т.д.).
Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходимый 
и эффективный уровень защиты населения в военное время, при возникновении ЧС позволит органи-
зовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от ЧС, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов ГО;
повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасно-

сти в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Задачи Программы:
обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населе-

ния, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС;

приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;
подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области граж-

данской защиты;
создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед. 

измерения
2018 год 2019  год 2020 год

1.  Цель  –  организация  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  городского  округа  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  включая поддержку в  состоянии постоянной 

готовности к использованию объектов гражданской обороны

1.1. Задача – обеспечение 

своевременного 

оповещения населения, в 

том числе экстренное 

оповещение населения, об 

опасностях, возникающих 

при военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера

Готовность муниципальной 

системы оповещения к 

использованию по 

предназначению 

% 65 20

1.2. Задача – приведение 

городских пунктов 

управления в готовность к 

использованию по 

предназначению

Количество пунктов 

управления, готовых к 

использованию по 

предназначению

% 100 100 100

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 

ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача – подготовка 

населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

области гражданской 

защиты

Количество прошедших 

повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

органов управления 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

% 100 100

2.2. Задача – создание 

резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 

ЧС природного и 

техногенного характера

Процент выполнения плана 

по приобретению 

материальных ресурсов 

% 100 100

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

3.1. Задача – проведение 

пропаганды 

противопожарных знаний 

среди населения 

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности

% 60 63 65

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Готовность  муниципальной  системы 

оповещения к использованию по предназначению»:

V =
b 

* 100,  где
B

V –  целевой  индикатор  «Готовность  муниципальной  системы  оповещения  к 

использованию по предназначению»;

B – количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-

сметной документации – 45 объектов; 

b –  количество  планируемых  к  вводу в  эксплуатацию  объектов  муниципальной 

системы оповещения: 30 объектов – в 2019 году.  По факту к 2020 году на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области введены в строй 9 объектов 

муниципальной системы оповещения за счет внепрограммного финансирования.

Методика расчета целевого индикатора «Количество пунктов управления, готовых 

к использованию по предназначению»: 

J =
f 

* 100,  где
F

J – целевой индикатор «Количество пунктов управления, готовых к использованию 

по предназначению»;

F – общее количество городских пунктов управления ГО;

f – количество городских пунктов  управления ГО, готовых к использованию по 

предназначению.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Количество  прошедших  повышение 

квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов  управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

W =
q 

* 100,  где
Q

W –  целевой  индикатор  «Количество  прошедших  повышение  квалификации 

должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  и  ПБ  органов  управления  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»;

Q –  общее  количество  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов 

управления  городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  подлежащих 

подготовке  в  области  гражданской  защиты  (повышение  квалификации  или  курсовое 

обучение);

q – количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, прошедших подготовку в 

области гражданской защиты.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Процент  выполнения  плана  по 

приобретению материальных ресурсов»: 

N =
m 

* 100,  где
M

N –  целевой  индикатор  «Процент  выполнения  плана  по  приобретению 

материальных ресурсов»;

M – плановое количество приобретенных материальных ресурсов;

m – фактическое количество приобретенных материальных ресурсов. 

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими 

мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности»:

G =
h 

* 100,  где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по 

обеспечению противопожарной безопасности»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области,  охваченного  профилактическими  мероприятиями  по  обеспечению 

противопожарной безопасности в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области введены в строй 9 объектов 

муниципальной системы оповещения за счет внепрограммного финансирования.

Методика расчета целевого индикатора «Количество пунктов управления, готовых 

к использованию по предназначению»: 

J =
f 

* 100,  где
F

J – целевой индикатор «Количество пунктов управления, готовых к использованию 

по предназначению»;

F – общее количество городских пунктов управления ГО;

f – количество городских пунктов  управления ГО, готовых к использованию по 

предназначению.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Количество  прошедших  повышение 

квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов  управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

W =
q 

* 100,  где
Q

W –  целевой  индикатор  «Количество  прошедших  повышение  квалификации 

должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  и  ПБ  органов  управления  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»;

Q –  общее  количество  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов 

управления  городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  подлежащих 

подготовке  в  области  гражданской  защиты  (повышение  квалификации  или  курсовое 

обучение);

q – количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, прошедших подготовку в 

области гражданской защиты.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Процент  выполнения  плана  по 

приобретению материальных ресурсов»: 

N =
m 

* 100,  где
M

N –  целевой  индикатор  «Процент  выполнения  плана  по  приобретению 

материальных ресурсов»;

M – плановое количество приобретенных материальных ресурсов;

m – фактическое количество приобретенных материальных ресурсов. 

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими 

мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности»:

G =
h 

* 100,  где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по 

обеспечению противопожарной безопасности»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области,  охваченного  профилактическими  мероприятиями  по  обеспечению 

противопожарной безопасности в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области введены в строй 9 объектов 

муниципальной системы оповещения за счет внепрограммного финансирования.

Методика расчета целевого индикатора «Количество пунктов управления, готовых 

к использованию по предназначению»: 

J =
f 

* 100,  где
F

J – целевой индикатор «Количество пунктов управления, готовых к использованию 

по предназначению»;

F – общее количество городских пунктов управления ГО;

f – количество городских пунктов  управления ГО, готовых к использованию по 

предназначению.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Количество  прошедших  повышение 

квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов  управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

W =
q 

* 100,  где
Q

W –  целевой  индикатор  «Количество  прошедших  повышение  квалификации 

должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  и  ПБ  органов  управления  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»;

Q –  общее  количество  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов 

управления  городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  подлежащих 

подготовке  в  области  гражданской  защиты  (повышение  квалификации  или  курсовое 

обучение);

q – количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, прошедших подготовку в 

области гражданской защиты.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Процент  выполнения  плана  по 

приобретению материальных ресурсов»: 

N =
m 

* 100,  где
M

N –  целевой  индикатор  «Процент  выполнения  плана  по  приобретению 

материальных ресурсов»;

M – плановое количество приобретенных материальных ресурсов;

m – фактическое количество приобретенных материальных ресурсов. 

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими 

мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности»:

G =
h 

* 100,  где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по 

обеспечению противопожарной безопасности»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области,  охваченного  профилактическими  мероприятиями  по  обеспечению 

противопожарной безопасности в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
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Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным 

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области от 16.10.2018 № 5364.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация   городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации  городского  округа  –  город Волжский 

Волгоградской области:

 отвечает  за  полноту  и  своевременность  выполнения  программных 

мероприятий;

 осуществляет  реализацию  мероприятий  Программы  на  основе 

муниципальных  контрактов  (договоров),  заключенных  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»;

 представляет  отчет  о  результатах  реализации  мероприятий,  достижении 

показателей  результативности  Программы  в  управление  экономики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом с начала года);

 представляет  годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  оценкой 

эффективности  ее  реализации  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным;

 размещает  утвержденную  Программу,  изменения  к  Программе  и  годовые 

отчеты  о  ходе  реализации  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский Волгоградской области  в  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

всего

 -      

комплект

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

шт. 3

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача – подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты 

0,00   
чел. 4 5

шт. 1

2.2. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Наименование мероприятия 2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование

показателя

еденица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны

1.1. Задача – обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

 1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 

оповещения населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, включающей 

комплексную систему экстренного 
оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа

Закупка и монтаж оборудования для 
создания муниципальной системы 

оповещения 

1.2.1. Оснащение городских пунктов 

управления в соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС РФ

 59 900,00     43 300,00     246 450,00     349 650,00    Количество приобретенных мегафонов 

ручных рупорных

Количество приобретенных 

автоматизированных рабочих мест

Количество приобретенных ноутбуков с 
программным обеспечением

Количество приобретенных 

автоматизированных рабочих мест для 

аттестации по режиму секретности

Количество переаттестованных 

автоматизированных рабочих мест

2.1.1. Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 

Волжский Волгорадской области

120 648,00   45 000,00   165 648,00   Количество прошедших повышение 

квалификации

Количество приобретенных                         

                           роботов-тренажеров
10

0,00   
шт. 3

шт. 1

шт. 2

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

шт.

3

Тираж экз.

Итого по программе

Бюджет городского округа 0,00   

2.2.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера

12 452,00   20 550,00   33 002,00   Количество приобретенных элементов 
оснастки для перфоратора

Количество приобретенных                         

                          шуруповертов

Количество приобретенных                         

                         зажигательных аппаратлв

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского               

                                                    округа – город Волжский Волгоградской области

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

42 900,00   122 500,00   72 520,00   237 920,00   

Изготовление наглядной агитации на 

внешние поверхности общественного 

транспорта

75 700,00   75 700,00   Количество изготовленной наглядной 

агитации 

Изготовление полиграфической 

агитационной продукции для 

населения: 

плакаты (формат 1000х700 мм)   
плакаты (формат А3)

памятки (формат А4)                                 

    

42 900,00   46 800,00   72 520,00   162 220,00   

400         

          

28000

500         

        

25000

100         

  500       

          

19000

235 900,00   339 520,00   575 420,00   

235 900,00   339 520,00   575 420,00   
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020       № 23/203

О внесении изменений в Положение об управлении образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2016 № 54/481

В целях обеспечения эффективного функционирования муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, перераспределения функций между структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с пра-
вами юридического лица и повышения эффективности управления, руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481, дополнив пункт 3.1 раздела 3 «Полномочия Управле-
ния» абзацем следующего содержания:

«- создание условий для развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи и организация досуга детей и молодежи».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020        № 941

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 29.05.2018 № 2748 

В целях уточнения перечня избирательных участков, участков референдума и их границ, в связи с 
вводом в эксплуатацию жилых домов, изменением численности избирателей, участников референду-
ма в границах избирательных участков, участков референдума, в соответствии с требованиями ст. 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области избира-
тельный участок № 1198.

2. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.05.2018 № 2748 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложе-
ния № 1, 2 в новой редакции (приложения № 1, 2).

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

 
 
 
 
 
 
 

Избирательный участок № 1101 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной;  
по ул. Шоссейной, по ул. Нагорной СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовой, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжской; 
по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Кирова, 14, 
до пересечения с ул. Горького;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9, 11  
Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13,  

13 б, 13в, 14 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник», 
теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Избирательный участок № 1101 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной;  
по ул. Шоссейной, по ул. Нагорной СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовой, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжской; 
по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Кирова, 14, 
до пересечения с ул. Горького;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9, 11  
Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13,  

13 б, 13в, 14 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник», 
теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
 
 
 

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

от 14.02.2020 № 941

 2 

Границы избирательного участка: 
 

Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения 
с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской;  
по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 
Избирательный участок № 1103 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 13; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Горького, 13а, 14а, до пересечения 
с ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Кирова, 16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов 
по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  3 

48 
Кирова 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
Избирательный участок № 1104 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской;  
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы;  
вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской,  
 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС» 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 59, 61, 63 

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 
 

Избирательный участок № 1106 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Кирова, 20, 
библиотека № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) 
до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21), 
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

 
Избирательный участок № 1107 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольской, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской, 
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 
им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пл. им. Я.М. Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
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Избирательный участок № 1109 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
Избирательный участок № 1110 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 
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Избирательный участок № 1109 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
Избирательный участок № 1110 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 
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Избирательный участок № 1111 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 
западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,  
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградской вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе 
жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8 б, 10а, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 
69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 

СНТ «Изобилие»  
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Избирательный участок № 1113 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградской, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградской, 11, вдоль домов по ул. Набережной, 81, ул. Сталинградской, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Молодежной, 32, вдоль домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24, 26 
Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
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Избирательный участок № 1113 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградской, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградской, 11, вдоль домов по ул. Набережной, 81, ул. Сталинградской, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Молодежной, 32, вдоль домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24, 26 
Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодежной, от дома по ул. Советской, 32, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21; 
по внутриквартальной дороге вокруг домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, 
ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Молодежная 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 17а, 21 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31 

 
 

Избирательный участок № 1117 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 46;   10 

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 33а, вокруг 
детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), вдоль домов по ул. им. генерала 
Карбышева, 21;  
по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной;  
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46 

 
Избирательный участок № 1119 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводской по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской;  
по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советской вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
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по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 33а, вокруг 
детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), вдоль домов по ул. им. генерала 
Карбышева, 21;  
по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной;  
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46 

 
Избирательный участок № 1119 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводской по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской;  
по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советской вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги;  11 

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советской, 14, до пересечения 
с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советской, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 

 
Избирательный участок № 1121 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Советской по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов 
по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – 
в районе здания по ул. Советской, 63, вдоль дома по ул. Советской, 41, вокруг здания 
по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль 
дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советской, 40, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной 
дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль 
дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20,   12 

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 

 
Избирательный участок № 1123 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советской, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса, 
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по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 

 
Избирательный участок № 1123 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советской, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 

 
Избирательный участок № 1125 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения 
с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы №  24 
(ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13 б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29 б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
 
Дома  
 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11 
Машиностроителей 
бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19 б, 19в 

 
Избирательный участок № 1126 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, 
по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков, 8,  14 

вдоль здания по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 
Химиков 8 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2, 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома по пл. Труда, 13, вдоль 
домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6, 
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой 
по ул. Заводской; 
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55;  
ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева;  
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской, 
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вдоль здания по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 
Химиков 8 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2, 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома по пл. Труда, 13, вдоль 
домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6, 
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой 
по ул. Заводской; 
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55;  
ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева;  
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131 
Советская 55, 57, 59 
Академика Королева 2, 4, 6а, 8а, 8 

 
Избирательный участок № 1129 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6, 
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заводской, от дома по ул. Советской, 82, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королева, 8; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королева, 8, вокруг школы № 22 
(ул. Академика Королева, 6), вдоль домов по ул. Советской, 83, 82, до пересечения 
с ул. Заводской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королева 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85 

 
Избирательный участок № 1130 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6,  
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 135  16 

Академика Королева 1, 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5, 5а, 7  
Мечникова 2, 4, 6, 8, 10 
им. генерала Карбышева 80, 82 

 
Избирательный участок № 1131 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина, 96, 
детская городская больница  
 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
по ул. Академика Королева, от дома по пр. им. Ленина, 120, до пересечения 
с СНТ «Дружба»; 
вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в; 
от дома по пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения с 
пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома № 120, 
 
в т. ч. адреса: 

 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120 

 
Избирательный участок № 1132 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Ленина, 140, 
детский сад № 1 «Радость» 
 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской; 
от ул. Ахтубинской вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пересечения с 
ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134 б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 
184, 186 
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Избирательный участок № 1133 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжской; 
по ул. Волжской до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Прибрежной; 
по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 201–307 по нечетной стороне, 
202–210 по четной стороне 

Частный сектор 
пер. Амурский, Ярославский, 
Первый 

все дома 

Ангарская 31–65 по нечетной стороне, 
42–76 по четной стороне  

Большевистская 39–57 по нечетной стороне, 
46–76 по четной стороне 

Ботаническая (ранее 
Александрова вдоль п. Рабочего) 

33–67 по нечетной стороне  

Волжская, Ворошилова,  
Дзержинского, Матросова, 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

им. И.П. Казначеева 39–67 по нечетной стороне, 
38–66 по четной стороне  

Октябрьская,   97–3 по нечетной стороне 
XX Партсъезда все дома  
Прибрежная 81–104, 106, 108 
Саратовская, Смирнова, 
Хользунова 

все дома 

 
Избирательный участок № 1134 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт (Волжский 
филиал) 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-
западной границы парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны  18 

СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль 
п. Рабочего); 
по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;     
по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б), 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Частный сектор 
пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 
Вольский, Второй, Мухина, 
Южный, Центральный, 
Красноармейский, Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне 
Ангарская 1–29 по нечетной стороне, 

2–40 по четной стороне  
8 Марта, Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2–64 по четной стороне, 
1–37 по нечетной стороне 

Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочего) 

5–31 по нечетной стороне  

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Заречная, Красноармейская, 
Мухина, Липовая (ранее Парковая), 
Пархоменко, Первомайская, 
Пивнева 

все дома 

им. И.П. Казначеева 1–37 по нечетной стороне, 
2–36 по четной стороне  

Прибрежная 1–80 
Октябрьская 1–95, 117, 

четная сторона полностью 
Ростовская, Солнечная, Тупиковая,  
Южная 

все дома 

СНТ «Дружба»  
 

Избирательный участок № 1135 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
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по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 
12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59, 59 б 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 

 
Избирательный участок № 1137 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 4; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов № 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, до 
пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 
пр. Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

бул. Профсоюзов, 13, 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры и досуга «Юность» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской; 
по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС−5 (ул. Машиностроителей, 27), 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29 б, 
по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12, 
до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 
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Избирательный участок № 1140 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 

 
Избирательный участок № 1141 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе здания по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, 
вдоль школы − гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль 
дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а, 9а 
Химиков 1, 1а 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1а, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова, далее на запад по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до пересечения с железной дорогой; 
по железной дороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков , 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 
69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 

Химиков 3, 7 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 27;  
от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
96, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 27, 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской; 
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по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 41;  
от дома по ул. Пионерской, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43 

 
Избирательный участок № 1145 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36; 
от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30,  
вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 39;  
от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42, 
детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с 
ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
Пушкина 106 

 
Избирательный участок № 1146 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, 
вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерской, 34, 
вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по  24 

ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31 
Пионерская 30, 32, 34 
Пушкина 108 

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31, до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
Пушкина 118 

 
Избирательный участок № 1149 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
 в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 37, 39, 41, 43 
Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134 
 

Избирательный участок № 1150 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль 
домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 
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Избирательный участок № 1151 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 
52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 
 

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
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домов по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира,  
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18; 
от дома по ул. Пионерской, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр. Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов  
по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 
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Избирательный участок № 1156 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(пр. Дружбы, 36), вдоль домов по пр. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 3, 5, 9 
пр. Дружбы 30, 32, 34, 38 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
ТЦ по пр. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 
им. генерала Карбышева 61, 71 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
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дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 1 
им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53, 
вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71, 73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
 

Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 
12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 
 

Избирательный участок № 1161 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 85; 
от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 
75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 
(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкой, 19 б, 19а, 19, 23, 
25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 
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Избирательный участок № 1163 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
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Избирательный участок № 1163 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада №  98 
(ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 75;  
от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, 
ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой;   33 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкой, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Оломоуцкой, 44а, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вокруг дома по 
ул. Оломоуцкой, 74, далее вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 101, 97, 
ул. Оломоуцкой, 48, но не включая их, далее по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
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по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкой, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Оломоуцкой, 44а, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вокруг дома по 
ул. Оломоуцкой, 74, далее вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 101, 97, 
ул. Оломоуцкой, 48, но не включая их, далее по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 93, 95, 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 44, 74 

 
Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по внутриквартальной дороге от ул. Оломоуцкой вдоль домов 72, 64, 64а, 62, далее 
по внутриквартальной дороге от дома ул. Оломоуцкая, 74, вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 
58, 56, ул. Мира, 101, 97, ул. Оломоуцкой, 48, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира до пересечения с 
ул. Оломоуцкой, далее по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина, далее 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 72, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 97, 99, 101 
Оломоуцкая 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72 

 
Избирательный участок № 1172 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, далее по северо-восточной стороне границы городского округа до 
пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской до 
пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе 
дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира 
до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе дома 65, по ул. 40 лет Победы 
до внутриквартальной дороги, далее вдоль дома по ул. 40 лет Победы, 81, вокруг дома ул. 
Оломоуцкая, 74, вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 78, 80, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 78, 80, 82, 84 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 78, 80, 82, 84 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108  36 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 107;  
от дома по пр. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 45, 47 
пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 
Оломоуцкая 30, 32 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 52; 
от дома по пр. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 60, 66, ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкой, 24, 
до пересечения с ул. Оломоуцкой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина; 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина;  38 

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой  до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева, 142, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379  
им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152 
Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16 

 
Избирательный участок № 1180 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский филиал Волгоградского государственного 
университета 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Севастопольской (ранее Аэродромная); 
по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная), далее на юго-восток по границе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 
Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская, Слободская, 
Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Царевская 

все дома  

пр. им. Ленина 
 

312, 312/3, 312/3в, 312/3г, 312/3м, 312/3п, 312/5, 312/8, 
312/10, 324в, 400–426 (четные) 

Ерусланская, Жемчужная, 
Ивановская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Рябиновая, 
Хоперская, Царицынская 

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

  
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский филиал Волгоградского государственного 
университета 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 164, 164 б, 164в, 164г, 168, 170, 172 
87-й Гвардейской 21, 23, 25 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 164, 164 б, 164в, 164г, 168, 170, 172 
87-й Гвардейской 21, 23, 25 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
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по пр. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-й Гвардейской, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 52, 56 
87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141 
 

Избирательный участок № 1184 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в 
 

Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107 
(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70, 66, до пересечения с 
ул. 40 лет Победы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по          
ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома 
по ул. 87-й Гвардейской, 69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг домов 
по ул. Мира, 155а, 115, до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73 
Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в 
районе дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 182, по ул. 87-й 
Гвардейской, 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе 
дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186 
87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 

 



20 6 (624) 18 февраля 2020 год www.admvol.ru

 41 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по          
ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома 
по ул. 87-й Гвардейской, 69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг домов 
по ул. Мира, 155а, 115, до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73 
Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в 
районе дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 182, по ул. 87-й 
Гвардейской, 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе 
дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186 
87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 
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Избирательный участок № 1188 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. В.В. Флотилии, 78, 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. С.Р. Медведева, 71; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. С.Р. Медведева, 73, 69, ул. Волжской 
Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии; 
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 
С.Р. Медведева 81 

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 159, 
ООО «Коммунальные системы» 

  
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Волжской Военной Флотилии, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии , 72; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 155, вокруг домов по 
ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 131, 133, 143г, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 165 
Волжской Военной Флотилии 70, 72 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 
 

ул. Мира, 127 б,  
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа № 3;  
физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее 
Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 46, 50, 52, 54, 62, 64, 66,  
С.Р. Медведева 47 

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, 
вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы; 
вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича,  
Спортивная 

все дома 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7 б, 8, 9, 13, 13а, 
15, 19, 21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

все дома  

Гидростроевская  войсковая часть № 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец»,  

 

СНТ «Лазурное», улицы: Новая, 
малая Гидростроевская 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б),  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Шоссейная 
Гидростроевская 
Спортивная 

все дома 
 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод»,  

 

СНТ «Лазурное» улица: 
Изумрудная, Лазурная, 
Островная 

 

 
Избирательный участок № 1193 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль канала по границам избирательных участков № 1101, 1192 до пересечения с границей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря», по ул. Губарева, ул. Приморской, ул. Луконина, 
ул. Магистральной, вдоль Осадного залива до пересечения с границей избирательного 
участка № 1101, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома 
 

Алтайская 8 
Крымская 3–11, 11а 
Магистральная все нечетные дома 
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Братская, Жданова, 
Железнодорожная, Керченская, 
Киевская, Орловская, Руднева, 
Тенистая, Тихая 
 

все дома 

проезд Школьный 
 

все дома 

СНТ «Взморье», СНТ «Волга», 
СНТ «Досуг», СНТ «Заря», 
СНТ «Трубник»,  
СНТ «Синтетика»,  
СНТ «Цветущий сад» 

 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинской с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, далее вдоль границ  
СНТ «Энергоцентр» до пересечения с ул. Ленинской; 
по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
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Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 
СНТ «Латекс», 
СНТ «Садовод–1» 

 

 
Избирательный участок № 1195 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса:  

 
Переулок                                                       Дома 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

Улица 
 
Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская,  
Ново-Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 
 

 

СНТ «Лилия» 
СНТ «Энергоцентр» 
 

 

 
Избирательный участок № 1196 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
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Границы избирательного участка: 
Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинскаой по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова,  
им. Льва Толстого, Уральская,  
им. Щорса, Энергетиков 
 
СНТ «Оптимист» 

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Ю.П. Харламова, 6, 
детский сад № 2 «Калейдоскоп» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

 
Избирательный участок № 1198 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заволжской, от 6-й Автодороги вдоль канала по границам избирательных участков 
№ 1101, 1193 до ул. Магистральной; 
по ул. Магистральной, ул. Луконина, ул. Приморской, ул. Губарева, далее по границе 
избирательного участка № 1194 до пересечения с границей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения с 
железной дорогой; 
по железной дороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Алтайская 9–30 
Крымская 13–32 
Магистральная все четные дома 
Азовская, Астраханская, 
Енисейская, Каспийская, 
Кубанская, Плеханова, 
Приморская, Украинская, 
Чкалова, Луконина (ранее 
Энгельса) 
 
пер. Урожайный 
 
Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Паромная, Полевая, Приозерная, 
Просторная, Прудовая, Рабочая, 
Раздольная, Светлоярская, 
Урюпинская, Хлебная, 
Юбилейная 
 

все дома 

СНТ «Абразивщик», 
СНТ «Агава», СНТ «Дары 
природы», СНТ «Заканалье», 
СНТ «Здоровье химика»,  
СНТ «Исток», СНТ «Радуга»,  
СНТ «Симиренко» 

 

 
 
 
Управляющий делами администрации                            А.С. Попов 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заволжской, от 6-й Автодороги вдоль канала по границам избирательных участков 
№ 1101, 1193 до ул. Магистральной; 
по ул. Магистральной, ул. Луконина, ул. Приморской, ул. Губарева, далее по границе 
избирательного участка № 1194 до пересечения с границей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения с 
железной дорогой; 
по железной дороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Алтайская 9–30 
Крымская 13–32 
Магистральная все четные дома 
Азовская, Астраханская, 
Енисейская, Каспийская, 
Кубанская, Плеханова, 
Приморская, Украинская, 
Чкалова, Луконина (ранее 
Энгельса) 
 
пер. Урожайный 
 
Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Паромная, Полевая, Приозерная, 
Просторная, Прудовая, Рабочая, 
Раздольная, Светлоярская, 
Урюпинская, Хлебная, 
Юбилейная 
 

все дома 

СНТ «Абразивщик», 
СНТ «Агава», СНТ «Дары 
природы», СНТ «Заканалье», 
СНТ «Здоровье химика»,  
СНТ «Исток», СНТ «Радуга»,  
СНТ «Симиренко» 

 

 
 
 
Управляющий делами администрации                            А.С. Попов 

от 14.02.2020 № 941
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020        № 938

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
нежилых помещений

Рассмотрев заявления Саушкина Александра Ивановича, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Обувь», учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 04.02.2020 № 4 (622), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь ст.  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Саушкину А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 62,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120,  помещение № 242, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродоволь-
ственных товаров.

2. Предоставить Саушкину А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 39,6 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120,  помещение № 243, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродоволь-
ственных товаров.

3. Предоставить Саушкину А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 39,7 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120,  помещение № 244, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродоволь-
ственных товаров.

4. Предоставить Саушкину А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 62 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120, помещение № 245, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродоволь-
ственных товаров.

5. Предоставить ООО «Обувь» разрешение на условно разрешенный вид использования нежило-
го помещения площадью 82,2 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Энгельса, д. 53,  помещение VII, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин (без продажи 
алкогольной продукции).

6. 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.

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

8. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020        № 907

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»), в соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О по-
рядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 
№ 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 05.02.2020 № 2/2020, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в элек-
тронной форме в марте 2020 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его  без объявления 
цены  в электронной форме в марте 2020 года (приложение № 2).

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. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.02.2020 № 907

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в 

электронной форме в марте 2020 года

1. Объект:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес)

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

   1. Нежилое  помещение  общей 

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное  на  первом этаже 

жилого дома по адресу: 

ул. Дружбы, 79,  

г.  Волжский,  Волгоградская 

область.  Помещение  передано  

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации  «Бойцовский  клуб 

«Сталинград».  Вход  отдельный. 

Есть санузел  

3 464 148,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и 

застройки городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на приобретаемый 

объект

2. При продаже на аукционе в электронной форме начальная цена устанавливается с 

учетом НДС.

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

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

            

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.02.2020 № 907

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в 

электронной форме в марте 2020 года

1. Объект:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес)

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

   1. Нежилое  помещение  общей 

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное  на  первом этаже 

жилого дома по адресу: 

ул. Дружбы, 79,  

г.  Волжский,  Волгоградская 

область.  Помещение  передано  

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации  «Бойцовский  клуб 

«Сталинград».  Вход  отдельный. 

Есть санузел  

3 464 148,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и 

застройки городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на приобретаемый 

объект

2. При продаже на аукционе в электронной форме начальная цена устанавливается с 

учетом НДС.

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

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

            

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.02.2020  № 907

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в марте  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, г. Волжский,  Волгоградская   

область. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной зоне 

П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса 

опасности. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

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

его начальная цена не определяется.

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

4.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

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

В последние годы в России мошенники 
активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напит-
ками, поддельными документами, строят финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст. ст. 

201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта статья 

утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В судебной 

практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами обмана преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное влияние 
на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, 
обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кар-
динг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, 
мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, 
автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сот-
ках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые болезни. Все более 
изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенниче-
ство, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор 
абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
годные по своим деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экза-
мены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы 
в Управлении МВД России по г.Волжскому.

 Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военные институты войск национальной гвардии Российской 

Федерации: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. 

Набор кандидатов продлится до 1 марта 2020 года.
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление МВД 

России по г.Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон 41-01-25.

Управление МВД России по городу Волжскому

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
В Управление МВД России по городу Волжскому приглашаются граждане РФ (мужчины), для 

замещения должностей младшего начальствующего состава в возрасте до 35 лет, а среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил 
РФ, имеющих образование не ниже среднего полного общего, физически подготовленных, без 
ограничений по здоровью, проводится приём на следующие вакантные должности:

- Полицейский,
- Полицейский (водитель),
- Полицейский (кинолог),
- Полицейский (кавалерист).
- Участковый уполномоченный полиции
При поступлении на службу, сотрудникам предоставляются социальные гарантии, предусмо-

тренные законодательством РФ:
- ежегодная материальная помощь;
- 100% оплата по листку нетрудоспособности;
- основной оплачиваемый отпуск 40 календарных дней, без учета проезда к месту проведения 

отпуска и обратно;
- дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в ОВД, продолжительностью до 15 

дней;
- оплачиваемые учебные отпуска;
- исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях;
- получения льготных путевок сотрудниками и членами их семей в дома отдыха и санатории 

МВД России.
- производится денежная компенсация за наем жилья.
  Сотрудники обеспечиваются форменной одеждой. Имеется возможность получения профиль-

ного высшего юридического образования в специализированных учреждениях МВД России.
Заработная плата младшего начальствующего состава составляет около 25 т.р.
  По вопросу трудоустройства обращаться с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: Управление МВД России по городу Волжскому, ул. Набережная, д. 5. Тел. 56-33-13, 

34-10-69.
Управление МВД России по городу Волжскому

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся
в Астраханское Суворовское военное училище МВД

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся 8-классов общеоб-
разовательных учреждений на поступление в Астраханское Суворовское военное училище МВД. 
Набор проводится до 1 марта 2020 года.

Обращаться в Управление МВД России по городу Волжскому, расположенному по адресу:  
г. Волжский, ул. Набережная 5, каб. 111.

Более подробная информация на сайте Астраханского Суворовского военного училища МВД

Управление МВД России по городу Волжскому

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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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).
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