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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2020                                 № 1-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в период пожароопасного сезона 2020 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в период пожароопасного сезона 2020 года:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в период пожароопасного сезона 2020 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 
обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное осу-
ществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и 
территориях, повышению готовности имеющихся формирований и добровольной пожарной охраны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим на вооруже-
нии выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

- организовать круглосуточное дежурство водителей на выездной пожарной технике, обеспечить 
эффективную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материала-
ми выездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Волгоградской области» о выходе из строя выездной пожарной техники.

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 29.03.2019 № 2-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в период пожаро-
опасного сезона 2019 года».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Приложение
к распоряжению главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.03.2020 № 1-ро

Мероприятия
по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 

и территориях в период пожароопасного сезона 2020 года 

1. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилову: 

организовать опашку территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
легающих к степным массивам, до 30 апреля 2020 года (повторная опашка – до 20 июля 2020 года);

организовать проведение работ по очистке территорий, переданных на содержание, от мусора, сухой 
травы и камыша, а также определить ответственных за соблюдение пожарной безопасности на данных 
территориях; 

организовать круглосуточное дежурство поливомоечной машины с запасом воды для своевремен-
ной локализации возникших ландшафтных пожаров на территории городского округа, обеспечив го-
рюче-смазочными материалами и телефонной связью место дислокации техники; 

принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда 
пожарных автомобилей к жилым зданиям городского округа (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, уста-
новленные на проезжей части фундаментные блоки); 

до 15 апреля 2020 года взять на списочный учет всю автотехнику, приспособленную для перевозки 
воды (водовозки, автоцистерны, тракторы с бочками), скреперы, тракторы и другие механизмы, способ-
ные участвовать в ликвидации ландшафтных пожаров, а также организовать их привлечение к ликви-
дации пожаров на территории городского округа в течение всего пожароопасного периода.

2. Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Поповой проинформировать собственников и 
арендаторов земельных участков о необходимости проведения уборки от мусора, сухой травы и камы-
ша территорий городского округа, закрепленных за ними. 

3. Председателю комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко, начальнику отдела по управлению по-
селками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Зенкину, на-
чальнику отдела по контролю за территорией и обеспечению деятельности административной комис-
сии администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области К.Э.Вейт, директору 
МБУ «Служба охраны окружающей среды» О.В. Горелову:

организовать проверку выполнения мероприятий по уборке от мусора, сухой травы и камыша тер-
риторий, закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и частными лицами;

усилить контроль за соблюдением выполнения требований п.п. 5.8.3, 5.8.14 и 5.9.2.6 Положения о 
правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, принятого решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 06.02.2018 № 378-ВГД;

по фактам несоблюдения требований Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области составлять протоколы 
об административных правонарушениях и направлять их в территориальную административную ко-
миссию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.Н. Резникову: 

принять меры по приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние, вы-
полнить противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях государственного пожарного 
надзора; 

в срок до 1 мая 2020 года разработать и согласовать с отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области план проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях; 

до 20 мая 2020 года организовать на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности обуче-
ние детей предупреждению пожаров в школе и в быту, а также организовать проведение бесед с обу-
чающимися, воспитанниками и их родителями по предупреждению пожаров, в том числе возникающих 
по причине неосторожного обращения детей с огнем; 

до начала летнего оздоровительного отдыха привести объекты, на которых организован отдых детей, 
в пожаробезопасное состояние, организовать комиссионный прием объектов с участием представителя 
отдела ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области; 

перед каждой сменой на объектах летнего оздоровительного отдыха проводить противопожарные 
инструктажи с работающим персоналом, в том числе по действиям при возникновении пожаров как на 
территории учреждения, так и на прилегающих территориях; 

до заезда детей в летние оздоровительные лагеря провести проверки и принять меры по восстанов-
лению исправности внутреннего и наружного оборудования (электрических сетей, отопительно-вен-
тиляционного оборудования, водоснабжения, средств телефонной и радиосвязи), обеспечить здания 
и помещения первичными средствами пожаротушения, системами оповещения о пожаре, автоматиче-
ской пожарной сигнализацией; 

до 20 мая 2020 года организовать проведение опашки территорий МБУ ДЗОЛ «Огонек»; 
при установлении особого противопожарного режима принять дополнительные меры по усилению 

пожарной безопасности (запретить пользоваться открытыми источниками огня, не допускать разжига-
ния костров, организовать регулярный обход территории работающим персоналом или членами до-
бровольной пожарной дружины, регулярный полив травяной растительности, оборудовать дополни-
тельными пунктами сосредоточения противопожарного инвентаря); 

до 20 мая 2020 года обеспечить объекты летнего оздоровительного периода организационно-ме-
тодическими документами по обеспечению пожарной безопасности (планами эвакуации, табелями 
боевого расчета добровольных пожарных дружин, инструкциями о мерах пожарной безопасности); 

до 20 мая 2020 года очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего сгораемо-
го мусора, создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных защитных полос вокруг 
детских лагерей; 

в каждой смене проводить с детьми конкурсы (игры) на противопожарную тематику с обучением 
правилам пожаробезопасного поведения, действиям в случае пожара и пользованию первичными 
средствами пожаротушения;

организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

5. Начальнику управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.В. Славиной: 

перед началом представлений в муниципальных учреждениях культуры организовать информиро-
вание населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую связь; 

организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

организовать содержание в пожаробезопасном состоянии территорий подведомственных организа-
ций в течение пожароопасного периода;

организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.И. Кириллову: 

на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности рассмотреть проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безо-
пасности, заслушать руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
на которых сложилась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения пожаров; 

в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории городского округа; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать 
взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на территории городского 
округа; 

организовать изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности.
7. Начальнику отдела «Пресс служба» администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области О.С. Хушматовой: 
регулярно информировать население через средства массовой информации о пожарной обстановке 

на территории городского округа, произошедших пожарах и мерах по предотвращению их возникно-
вения; 

организовать через средства массовой информации целенаправленное информирование населения 
по пожаробезопасному поведению в быту и о действиях в случае возникновения пожара; 

разместить в средствах массовой информации памятки «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности». 

8. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.А. Зенкину до 1 мая 2020 года: 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами и обеспечить их первичными средства-
ми пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
правилах пожарной безопасности; 

организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

провести собрания (сходы) с населением поселков по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти в быту, а также действий в случае возникновения пожаров; 

организовать очистку территорий поселков от мусора, сухой травы, камыша; 
обеспечить по улицам поселков нормативную ширину проездов для пожарной техники.
9. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» А.С.Мацаеву: 
продолжить работу в соответствии с планом мероприятий по улучшению и развитию противопожар-

ного водоснабжения в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
до 20 мая 2020 года провести весеннюю проверку противопожарного водоснабжения, обновить 

имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожарных гидрантов;
принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при от-

ключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети 
ниже требуемого извещать об этом ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области»;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными авто-
мобилями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов, в пункте 
заправки, расположенном в пос. Краснооктябрьском, ул. Ленинская, 101.
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10. Директору ООО «Дом быта» С.П. Золотареву: 
организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую 

связь, расположенную на территориях городских рынков; 
организовать на территориях городских рынков распространение среди населения памяток «О со-

блюдении населением городского округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожар-
ной безопасности»; 

принять меры по предотвращению продажи на территории рынков электробытовых приборов, не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности.

11. Директору МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» О.И. Скрябину:
организовать в городском округе движение двух автобусов и одного трамвая с размещенной на 

кузове информацией о мерах пожарной безопасности; 
организовать информирование пассажиров о мерах пожарной безопасности, используя информаци-

онное табло «бегущая строка».
12. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми дома-

ми, товариществам собственников жилья до 15 апреля 2020 года: 
обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 

и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности; 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организовать их дежурство на 
территориях, закрепленных за ними; 

жилищным управляющим компаниям, обслуживающим дома повышенной этажности, провести про-
верку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем дымоудаления, вну-
треннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в случае возник-
новения пожара, установить самозакрывающиеся устройства на дверях в незадымляемых лестничных 
клетках, обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам, провести тренировочные 
занятия с жильцами домов по эвакуации и правильному поведению граждан при пожаре; 

не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях и на чердаках, а также на закрепленных 
территориях жилищных управляющих компаний, своевременно очищать их от скопившегося мусора 
путем вывоза на свалку; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности внештатных инспекторов по пожарной без-
опасности, активизировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, 
территорий на закрепленном участке, посещение по месту жительства социально незащищенных слоев 
населения);

оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися зам-
ками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, 
а также обучения действиям в случае возникновения пожаров;

организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 
в быту, в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров; 

организовать проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений и замеров сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в жилых домах.

13. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 15 апреля 2020 года:

выполнить в полном объеме противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях ОНД 
и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волго-
градской области; 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, организовать их де-
журство на территориях садоводческих некоммерческих товариществ; 

совместно с ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области провести рейды по соблюдению пожарной безопасности на террито-
риях ТСН СНТ и сходы с членами ТСН СНТ по вопросам пожарной безопасности; 

очистить прилегающую территорию ТСН СНТ от мусора, сухой травы, камыша и сухих деревьев; 
председателям ТСН СНТ «Агава», «Исток», «Здоровье химика», «Оптимист», «Лилия», «Энергоцентр», 

«Заря», «Латекс» до 30 апреля 2020 года организовать опашку территорий, прилегающих к степным 
массивам (повторная опашка – до 20 июля 2020 года); 

назначить внештатных инспекторов, организовать их обучение мерам пожарной безопасности; 
обеспечить нормативную ширину проездов для пожарной техники на территориях ТСН СНТ; 
в тупиковых улицах ТСН СНТ обеспечить площадку для разворота пожарных машин размером не 

менее 12 х 12 метров; 
организовать охрану ТСН СНТ организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 
обеспечить ТСН СНТ передвижными мотопомпами, запасами воды для целей пожаротушения в пе-

риод пожароопасного сезона 2020 года; 
оборудовать твердым покрытием подъезды к местам заправки водой пожарных автомобилей; 
установить звуковую сигнализацию для оповещения людей на случай пожара, определить порядок 

вызова пожарной охраны; 
организовать участие членов ТСН СНТ в ликвидации степных пожаров при угрозе распространения 

огня на дачные участки; 
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 

в быту, в местах отдыха, а также действиям в случае возникновения пожаров. 
14. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-

сти до 20 апреля 2020 года: 
организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и организациях, где они отсутству-

ют, провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения; 
проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, 

пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправностей; 
запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под скла-

дирование различного рода материалов; 
обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответ-

ствии с требованиями пожарной безопасности; 
выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и со-

оружениях; 
обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий и сооружений; 
откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения по-

жара; 
запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 

различных предметов и материалов; 
не допускать использование нестандартных электробытовых приборов в помещениях; 
обеспечить объекты наглядной агитацией по пожарной безопасности; 
до 30 апреля 2020 года создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных защит-

ных полос (опашка) вокруг объектов, прилегающих к степным массивам (повторная опашка – до 20 
июля 2020 года); 

своевременно производить очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами от горючих отходов, мусора, сухой 
травы, камыша и т. п.; 

очистить полосы отчуждения магистральных газонефтепроводов, линий электропередачи, автомо-
бильных и железных дорог от бытового мусора, сухой растительности и других сгораемых материалов, 
провести опашку прилегающих к ним территорий.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.03.2020                                  № 1401

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 

(в ред. от 13.09.2019 № 6248)

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 13.09.2019 № 6248) «Об утверждении Общих тре-
бований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 12.3 пункта 12 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения и за-
ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада установленный в соответствии с настоящим 
подпунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), 
проведенных после его установления».

1.2. Дополнить подпункт 4) подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению абзацем 4 сле-
дующего содержания:

«Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.3. Абзацы 4-6 подпункта 4) подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению считать абза-
цами 5-7.

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020                                                                                                   № 1532

О переименовании улицы 7-я Автодорога, расположенной на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в проспект Металлургов

В связи с 50-летием со дня основания Волжского трубного завода, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать улицу 7-я Автодорога, расположенную на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в проспект Металлургов.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-

га – 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

Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

разрабатывается схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

новый период действия с 2021 по 2026 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, изменении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему оформляется в виде заявления, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предла-
гаемого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
в) вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, пред-

лагаемого для включения в схему.
В случае, если:
место для расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в 

схему, находится на земельном участке или части территории городского округа или администра-
тивного центра муниципального района, к указанному заявлению прилагается копия инженерно-то-
пографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 
нестационарного торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требований, при разработке проекта схемы не учитыва-
ются.

Примечание: прием заявлений от заинтересованных лиц о намерении включить или внести из-
менения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется с 01 марта по 30 апреля 2020 года в коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: 
(8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник 
с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 
09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».
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Список избирательных участков, участков референдума,

образованных на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Избирательный участок № 1101

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Телефон: до дня выборов: 41-38-32

в день выборов: 41-03-59

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной; 

по ул.  Шоссейной,  по  ул.  Нагорной  СНТ  «Рассвет»,  с  западной  стороны  АЗС

(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина; 

по  пр. им. Ленина  до  пересечения  с  ж/д  путями  РЖД,  в  районе  земельного  участка

по ул. Портовой,  15в,  вдоль  Волгоградского  водохранилища  по  каналу  до  пересечения

с ул. Заволжской;

по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой; 

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД; 

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а); 

вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова; 

по  ул.  Кирова  –  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  дома  по  ул.  Кирова,  14,

до пересечения с ул. Горького; 

по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а 

Горького 3, 5, 9, 11 

Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 

13 б, 13в, 14

СНТ «Отдых» РЭБ Флота, 

СНТ «Коммунальник»,

теплоходы

Избирательный участок № 1102

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Телефон: до дня выборов: 41-38-32

в день выборов: 41-38-32

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения

с ул. Горького;

вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской; 

по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского; 

по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13

19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35

Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27

Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22

им. Ф.Г. Логинова 1, 7, 11, 13, 15, 17

Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 

Избирательный участок № 1103

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Телефон: до дня выборов: 41-47-43

в день выборов: 41-47-42

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького;

по  ул.  Горького  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Горького, 13;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Горького,  13а,  14а,  до пересечения

с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Кирова, 16; 

по  внутриквартальной  дороге  от  жилого  дома  по  ул.  Кирова,  16,  вдоль  домов

по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48

Кирова 14а, 16

Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10

Ленинградская 1, 3, 5

Избирательный участок № 1104

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского;

по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской; 

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»;

по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы; 

вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30

Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21

Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Московская 4, 10

Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14

Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Избирательный участок № 1105

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Телефон: до дня выборов: 41-47-43

в день выборов: 41-47-43

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; 

3

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пл. Комсомольская, 1,

ДК «ВГС»

Телефон: до дня выборов: 89913609550

в день выборов: 89913609550

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

55, 59, 61, 63

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10

им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20

Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ленинградская 7, 9, 13, 15

Избирательный участок № 1106

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Кирова, 20,

библиотека № 6

Телефон: до дня выборов: 31-81-41

в день выборов: 31-81-41

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Горького  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  д/с  №  66  (ул.  Горького,  21)

до пересечения с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  –  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  базы  «ПМЗ»  (ул.  Кирова,  15)

до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27);

вдоль  ГСК  «Юпитер»  (ул.  Кирова,  27)  –  дома  №  4  по  ул.  Свердлова  до  пересечения

с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а

Коммунистическая 1, 2

Свердлова 2, 4

Избирательный участок № 1107

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 6,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Телефон: до дня выборов: 31-18-63
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в день выборов: 31-18-83

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса;

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова;

пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения

с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44

Комсомольская 15, 19, 21, 23

Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13

им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32

Избирательный участок № 1108

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 36,

средняя школа № 13

Телефон: до дня выборов: 31-24-42

в день выборов: 31-24-42

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  вдоль  медицинского  колледжа  (ул.  Коммунистическая,  27)

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова,

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

5

Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Избирательный участок № 1109

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Аркадия Гайдара, 7,

средняя школа № 10

Телефон: до дня выборов: 31-65-01

в день выборов: 31-65-01

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина;

по  пр.  им.  Ленина,  вокруг  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения

с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58

им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11

Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24

Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47

им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Московская 12, 14, 16, 18

Набережная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53

Избирательный участок № 1110

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Телефон: до дня выборов: 31-64-12

в день выборов: 31-62-23

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов; 

по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65

им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10

им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1111

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Телефон: до дня выборов: 31-64-12

в день выборов: 31-64-12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль

западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,

5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги;

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

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Телефон: до дня выборов: 27-22-41

в день выборов: 27-22-41

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:

7

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»

Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Телефон: до дня выборов: 27-22-41

в день выборов: 27-45-38

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86

Молодежная 8

Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17

Избирательный участок № 1114

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 6,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Телефон: до дня выборов: 41-51-09

в день выборов: 41-51-09

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:
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Улица Дома 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Молодежная 14, 16, 22, 24, 26

Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19

Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11

Избирательный участок № 1116

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 40,

средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева

Телефон: до дня выборов: 39-15-25

в день выборов: 39-15-45

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Молодежной,  от  дома  по  ул.  Советской,  32,  до  пересечения  с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  домов  по  ул.  Советской,  7,  9,  15,  17,  19,

ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44

Молодежная 28, 30, 32, 34

Советская 5, 17а, 21

Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1117

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Телефон: до дня выборов: 38-39-84

в день выборов: 38-39-84

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

Молодежная 36, 36а, 38

Избирательный участок № 1118

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Телефон: до дня выборов: 38-39-84

в день выборов: 39-72-42

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 46; 

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  33а,  вокруг

детского  сада  № 53 (ул.  им.  генерала  Карбышева,  23),  вдоль  домов по  ул.  им. генерала

Карбышева, 21; 

по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной; 

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 21, 33а

Молодежная 42, 46

Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46

Избирательный участок № 1119

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Телефон: до дня выборов: 38-39-84

в день выборов: 39-72-42

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Заводской по кольцу автодороги до пересечения

с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;

по  внутриквартальной  дороге  –  сквозному  арочному  проходу,  в  районе  домов

по ул. Энгельса, 33, 35,  вокруг  здания  по  ул.  Энгельса,  37,  вдоль  детского  сада  №  45

(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48; 

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей; 

по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской; 

по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45

Пушкина 48, 50, 50а

Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55

Избирательный участок № 1120

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Телефон: до дня выборов: 27-57-41

в день выборов: 27-57-41

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр.  им.  Ленина,  от  ул.  Советской  вдоль дома по пр.  им.  Ленина,  97,  до пересечения

с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  14,  до  пересечения

с ул. Советской;

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  –  вдоль  дома

по ул. Советской,  28,  вдоль  здания  и  домов  по  пр.  им.  Ленина,  103,  105,  107,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской;

по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107

Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28

Энгельса 2

Избирательный участок № 1121

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Телефон: до дня выборов: 27-57-41

в день выборов: 27-57-41

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Советской  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  5,  в  районе  домов

по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 –

в районе  здания  по  ул.  Советской,  63,  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  41,  вокруг  здания

по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль

дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала
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Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской; 

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Советской, 40,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11

Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73

Избирательный участок № 1122

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Телефон: до дня выборов: 27-57-61

в день выборов: 27-57-61

Границы избирательного участка:

Описание: 

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

дорогой; 

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль

дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62

Советская 35а

Энгельса 18, 20

Избирательный участок № 1123

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Телефон: до дня выборов: 27-57-61

в день выборов: 27-57-61

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6;

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Энгельса,  22, 16, 12, в районе домов

по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной

дороге до пересечения с ул. Советской; 

по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5; 
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по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Советской,  12, по ул.  Энгельса,  6, 4,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37

Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22

Избирательный участок № 1124

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Телефон: до дня выборов: 25-95-51

в день выборов: 25-95-51

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Энгельса,  от ул.  Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Энгельса, 30; 

по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36,  36а,  вокруг  здания

(ул. Машиностроителей,  13), вдоль домов по ул.  Машиностроителей,  11, 25, вокруг  дома

на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей

до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25

Энгельса

пл. Труда

30, 32, 36а

5

Избирательный участок № 1125

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Телефон: до дня выборов: 25-19-61

в день выборов: 25-19-61

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения

с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Машиностроителей,  19,  вдоль  домов

по ул. Машиностроителей,  17,  23,  вокруг  дома  на  пл.  Труда,  5,  вдоль  дома

по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24

(ул.  Пушкина,  64),  вдоль  домов  по  пл.  Труда,  13,  11,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 
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по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков; 

по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по  бул.  Профсоюзов  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  здания

по бул. Профсоюзов, 13 б;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  бул.  Профсоюзов,  13а,

по ул. Машиностроителей,  29  б,  35,  33,  37,  39,  вдоль  здания  АТС–5  до  пересечения

с ул. Машиностроителей,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11

Машиностроителей

бульвар Профсоюзов

19, 23

19, 19а, 19 б, 19в

Избирательный участок № 1126

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Телефон: до дня выборов: 38-36-92

в день выборов: 38-36-92

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Энгельса,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Энгельса,  30,

по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков; 

по  ул.  Химиков  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 68;

по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков, 8,

вдоль  здания  по ул. Пушкина,  62,  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36а,  36,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68

Энгельса 36, 38, 40, 42

Химиков 8

Избирательный участок № 1127

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Телефон: до дня выборов: 38-36-92

в день выборов: 38-99-14

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

Телефон: до дня выборов: 27-14-56

в день выборов: 27-14-56

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Советской,  от  пр.  им.  Ленина  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

по ул. Заводской;

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55; 

ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева; 

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской,

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

Телефон: до дня выборов: 27-14-56

в день выборов: 27-27-23

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Заводской,  от  дома  по  ул.  Советской,  82,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева;
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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

Телефон: до дня выборов: 27-14-56

в день выборов: 27-27-23

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова; 

по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 135

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 

Телефон: до дня выборов: 27-40-83

в день выборов: 27-40-83

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Академика  Королева,  от  дома  по  пр.  им.  Ленина,  120,  до  пересечения

с СНТ «Дружба»;
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вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в;

от дома по пр.  им.  Ленина,  96в,  по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения  с

пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до дома № 120,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Избирательный участок № 1132

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Ленина, 140,

детский сад № 1 «Радость»

Телефон: до дня выборов: 39-01-09

в день выборов: 39-01-09

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской;

от  ул.  Ахтубинской  вдоль  мкр.  14  (со  стороны  СНТ  «Дружба»)  до  пересечения  с

ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

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

Избирательный участок № 1133

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Прибрежная, 91,

средняя школа № 3

Телефон: до дня выборов: 27-15-02

в день выборов: 27-77-12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжской;

по ул. Волжской до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Прибрежной;

по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина,

17

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 201–307 по нечетной стороне,

202–210 по четной стороне

Частный сектор

пер. Амурский, Ярославский, 

Первый

все дома

Ангарская 31–65 по нечетной стороне,

42–76 по четной стороне 

Большевистская 39–57 по нечетной стороне,

46–76 по четной стороне

Ботаническая (ранее 

Александрова вдоль п. Рабочего)

33–67 по нечетной стороне 

Волжская, Ворошилова,  

Дзержинского, Матросова, 

Молодогвардейцев, 

Орджоникидзе, Павлова

все дома

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

38–66 по четной стороне 

Октябрьская,  97–103 по нечетной стороне

XX Партсъезда все дома 

Прибрежная 81–104, 106, 108

Саратовская, Смирнова, 

Хользунова

все дома

Избирательный участок № 1134

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Большевистская, 7, 

Международный юридический институт (Волжский 

филиал)

Телефон: до дня выборов: 56-01-15

в день выборов: 56-01-15

Границы избирательного участка:

Описание: 

от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-

западной  границы  парка  «Волжский»  (пр.  им.  Ленина,  90),  вдоль  мкр.  14  со  стороны

СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль

п. Рабочего);

по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;

по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова

(ул. Набережная, 12 б),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Частный сектор

пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 

Вольский, Второй, Мухина, 

Южный, Центральный, 

Красноармейский, Краснодарский

все дома

проезд Октябрьский все дома

пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне

Ангарская 1–29 по нечетной стороне,

2–40 по четной стороне 

8 Марта, Ахтубинская, Бакинская, 

Баумана, Безымянная

все дома

Большевистская 2–64 по четной стороне,

1–37 по нечетной стороне

Ботаническая (ранее Александрова 

вдоль п. Рабочего)

5–31 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская,

Вильгельма Пика

все дома

Заречная, Красноармейская, 

Мухина, Липовая (ранее Парковая), 

Пархоменко, Первомайская, 

Пивнева

все дома

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

2–36 по четной стороне 

Прибрежная 1–80

Октябрьская 1–95, 117,

четная сторона полностью

Ростовская, Солнечная, Тупиковая, 

Южная

все дома

СНТ «Дружба»

Избирательный участок № 1135

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Телефон: до дня выборов: 25-67-94

в день выборов: 25-67-94

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул.  им.  генерала Карбышева до пересечения  с внутриквартальной дорогой в  районе

дома по ул. им. генерала Карбышева, 59; 

от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль

детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10,

12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19

пр. Дружбы 10, 12, 14

им. генерала Карбышева 59, 59 б

Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5

Избирательный участок № 1136

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Телефон: до дня выборов: 25-67-94

в день выборов: 25-67-94

Границы избирательного участка:

Описание: 

по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского

сада № 97  (бул.  Профсоюзов,  8),  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  51,  57,

до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16

им. генерала Карбышева 49, 51, 57

Избирательный участок № 1137

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Телефон: до дня выборов: 25-67-94

в день выборов: 25-26-41

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 4;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  пр.  Дружбы,  4,  8,  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 53, вдоль детских садов № 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, до

пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24

пр. Дружбы 2, 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 53
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Избирательный участок № 1138

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

бул. Профсоюзов, 13,

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Юность»

Телефон: до дня выборов: 25-78-94

в день выборов: 25-78-94

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской;

по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей;

по  ул.  Машиностроителей  до  здания  АТС-5  (ул.  Машиностроителей,  27),

по внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по ул.  Машиностроителей,  37,  33,  35,  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

Телефон: до дня выборов: 38-09-12

в день выборов: 25-23-31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы; 

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  школы  №  27

(пр. Дружбы, 9);

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  школы  №  27,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  10,  12,

до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 11, 13

Мира 10, 12, 12а, 14

Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19

21

Избирательный участок № 1140

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Телефон: до дня выборов: 38-09-12

в день выборов: 38-09-12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 2; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4,

по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32

Мира 2, 4, 6, 8

пр. Дружбы 1, 3, 7

Избирательный участок № 1141

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Телефон: до дня выборов: 38-33-32

в день выборов: 38-08-74

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе здания по ул. Мира, 7; 

от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5,

вдоль школы - гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль

дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 19

Мира 1, 3, 5, 5а, 9а

Химиков 1, 1а

Избирательный участок № 1142

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Телефон: до дня выборов: 38-33-32

в день выборов: 38-33-32

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Химиков, 1;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  Химиков,  1а,  1,  вокруг  школы  № 11

(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова;

по  ул.  Александрова,  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

Телефон: до дня выборов: 25-27-31

в день выборов: 25-27-31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 27; 

от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина,

96, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пионерская 27, 33, 45

23

Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104

Избирательный участок № 1144

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа - гимназия № 37

Телефон: до дня выборов: 25-27-31

в день выборов: 25-27-31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 41; 

от  дома  по  ул.  Пионерской,  41,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 9, 13, 15

Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43

Избирательный участок № 1145

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Телефон: до дня выборов: 25-06-01

в день выборов: 25-06-01

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36;

от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30,

вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской; 

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 39; 

от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42,

детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с

ул. Пионерской;

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Избирательный участок № 1146

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Телефон: до дня выборов: 25-06-01

в день выборов: 25-46-78

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31; 

от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21,

вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов

по ул. Пушкина,  108,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Пионерской,  34,

вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по

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

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31

Пионерская 30, 32, 34

Пушкина 108

Избирательный участок № 1147

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27, 

средняя школа № 6

Телефон: до дня выборов: 25-06-01

в день выборов: 38-02-69

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина; 

по  ул.  Пушкина  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 116; 

от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108,

здания  по  ул.  Пушкина,  110,  школы № 6  (ул.  Наримана  Нариманова,  27),  вдоль  домов

по ул. Мира, 23, 27, 31, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 29

Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

25

Пушкина 112, 114, 116

Избирательный участок № 1148

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Телефон: до дня выборов: 56-93-02

в день выборов: 56-93-01

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Пушкина, 118; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул.  Пушкина, 118, вдоль дома по ул.  Наримана

Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Пушкина 118

Избирательный участок № 1149

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Телефон: до дня выборов: 56-93-02

в день выборов: 56-93-02

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова;

от  ул.  Александрова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Александрова, 39;

от  дома  по  ул.  Александрова,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова,  37,  35,  школы  №  8  (ул.  Пушкина,  124),  вдоль  домов

по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина,

 в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 37, 39, 41, 43

Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134

Избирательный участок № 1150

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Телефон: до дня выборов: 56-45-32

в день выборов: 56-45-32

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а;

от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51,

по ул. Александрова, 21, по ул.  Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул.  Пушкина, 124а), вдоль

домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Мира 47а, 51

Избирательный участок № 1151

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Телефон: до дня выборов: 56-45-32

в день выборов: 56-48-11

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Наримана Нариманова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Наримана  Нариманова,  4,  вдоль  домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49

Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а

27

Избирательный участок № 1152

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Телефон: до дня выборов: 56-70-12

в день выборов: 56-70-12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а;

от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира,

52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Избирательный участок № 1153

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Телефон: до дня выборов: 56-70-12

в день выборов: 56-70-12

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),

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

Телефон: до дня выборов: 56-70-12

в день выборов: 56-70-02



10 11 (629) 24 марта 2020 год www.admvol.ru

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18;

от  дома  по  ул.  Пионерской,  18,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29,

31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г

Пионерская 10, 12, 16, 18

Избирательный участок № 1155

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12

в день выборов: 56-70-02

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

здания магазина по пр. Дружбы, 39а;

от  здания  магазина  по  пр.  Дружбы,  39а,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы,  39,  33а,  вокруг  детского  сада  №  76  (ул.  Мира,  46),  вдоль  домов

по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а

пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47

Избирательный участок № 1156

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Телефон: до дня выборов: 56-75-01

в день выборов: 56-66-11

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца; 

от  трамвайного  кольца  вдоль  домов  по  ул.  Александрова,  5,  3,  вокруг  школы  №  28

29

(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

Телефон: до дня выборов: 56-75-01

в день выборов: 56-75-01

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

ТЦ по пр. Дружбы, 26; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания

института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22

Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а

им. генерала Карбышева 61, 71

Избирательный участок № 1158

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

 

Телефон: до дня выборов: 56-75-01

в день выборов: 56-66-03

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Пионерской,  от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг

здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов

по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца; 

от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 1

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

91, 91а, 91 б, 93, 95

Избирательный участок № 1159

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 59,

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 

С.А. Солнечникова

Телефон: до дня выборов: 56-09-94

в день выборов: 56-09-94

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57;

от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53,

вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71, 73, 81,

до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Избирательный участок № 1160

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Телефон: до дня выборов: 56-13-41

в день выборов: 58-01-90

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова; 

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54;

от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18,

12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

31

Избирательный участок № 1161

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Телефон: до дня выборов: 58-01-91

в день выборов: 58-01-90

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 85;

от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81,

75,  73,  71,  69а,  69,  вокруг  кадетской  школы  (пр.  Дружбы,  59),  вдоль  школы  №  30

(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкой, 19 б, 19а, 19, 23,

25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85

Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25

Избирательный участок № 1162

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Телефон: до дня выборов: 58-01-91

в день выборов: 58-01-91

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по  ул.  Оломоуцкой  вокруг  детской  поликлиники  (ул.  Оломоуцкая,  29а),  через

ул. Оломоуцкую,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Оломоуцкой,  27,

ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Оломоуцкая 27

Избирательный участок № 1163

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Телефон: до дня выборов: 58-01-91
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в день выборов: 56-13-41

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 62;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Мира,  62,  вдоль  магазина  «Дончанка»

(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а),

домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль

домов  по ул. Александрова,  10  б,  10в,  14,  по  ул.  Мира,  60,  по  ул.  Александрова,  16,

по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16

Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62

Избирательный участок № 1164

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Телефон: до дня выборов: 29-19-93

в день выборов: 29-19-93

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Александрова, 28; 

от  дома  по  ул.  Александрова,  28,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 20, 22, 26

Мира 55, 57, 61, 63, 65

Избирательный участок № 1165

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Телефон: до дня выборов: 29-19-93

в день выборов: 29-19-62

Границы избирательного участка:

33

Описание: 

по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98

(ул.  Клавы  Нечаевой,  5),  вокруг  домов  по  ул.  Александрова,  26,  28,  до  пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 24, 28, 30, 32

Клавы Нечаевой 9, 11

Пушкина 136, 138, 140

Избирательный участок № 1166

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Телефон: до дня выборов: 56-02-79

в день выборов: 58-75-53

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 75; 

от  дома  по  ул.  Мира,  75,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  85,

ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по  внутриквартальной дороге  вдоль  школы № 32 (ул.  Клавы Нечаевой,  3),  вокруг  дома

по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8

Мира 67, 75, 85

Избирательный участок № 1167

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Телефон: до дня выборов: 56-02-79

в день выборов: 56-02-79

Границы избирательного участка:

Описание: 

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

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 39; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вокруг  домов

по ул. Оломоуцкой, 41,  35,  вдоль  детского  сада  №  94  (ул.  Мира,  83)  до  пересечения

с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 79, 81

Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41

Избирательный участок № 1168

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Телефон: до дня выборов: 56-02-79

в день выборов: 29-90-92

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 45; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  45,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Оломоуцкой,  47,  вокруг  дома  ребенка  (ул.  Оломоуцкая,  43),  вдоль  школы  №  17

(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 12, 14

Оломоуцкая 45, 47, 49, 51

Пушкина 142, 144, 148, 150

Избирательный участок № 1169

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Телефон: до дня выборов: 52-31-27

в день выборов: 52-10-35

35

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,

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

Телефон: до дня выборов: 52-31-27

в день выборов: 52-31-27

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

Телефон: до дня выборов: 52-31-27

в день выборов: 52-31-27
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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,

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

Телефон: до дня выборов: 58-49-20

в день выборов: 29-95-22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86; 

от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51,

вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 51, 53, 55

Мира 86, 90, 92, 94, 98

Оломоуцкая 38, 40, 42

Избирательный участок № 1174

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 г. Волжского

Телефон: до дня выборов: 58-49-20

в день выборов: 58-73-26

37

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

Избирательный участок № 1175

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 г. Волжского

Телефон: до дня выборов: 58-49-20

в день выборов: 29-91-00

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 107; 

от  дома  по  пр.  Дружбы,  107,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет

Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 45, 47

пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

Оломоуцкая 30, 32

Избирательный участок № 1176

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Телефон: до дня выборов: 51-57-48

в день выборов: 51-54-00

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы;

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 52;

от  дома  по  пр.  Дружбы,  52,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы, 60, 66,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  117,  111,  по  ул.  Оломоуцкой,  24,

до пересечения с ул. Оломоуцкой,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66

им. генерала Карбышева 117

Оломоуцкая 28

Избирательный участок № 1177

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Телефон: до дня выборов: 51-57-48

в день выборов: 51-57-48

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125;

от  дома по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. им. генерала  Карбышева,  125а,  вокруг  детского  сада  №  113  (ул.  им.  генерала

Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112

(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 35, 39

пр. Дружбы 68, 70, 72

им. генерала Карбышева 121, 123, 125

Избирательный участок № 1178

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Телефон: до дня выборов: 51-57-48

в день выборов: 51-57-48

39

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

Телефон: до дня выборов: 51-18-67

в день выборов: 51-18-67

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по ул.  им. генерала Карбышева,  142, по внутриквартальной дороге вдоль домов

по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул.  Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой до пересечения

с ул. им. генерала Карбышева, 142,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379 

им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152

Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16

Избирательный участок № 1180

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11, 

Волжский филиал Волгоградского государственного 

университета

Телефон: до дня выборов: 51-53-06

в день выборов: 51-53-06

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина; 
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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

Телефон: до дня выборов: 51-53-07

в день выборов: 51-53-07

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

41

Избирательный участок № 1182

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 48,

школа - гимназия № 37

Телефон: до дня выборов: 51-58-16

в день выборов: 51-58-16

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 46, 50

87-й Гвардейской 29, 31

пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155

Избирательный участок № 1183

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Телефон: до дня выборов: 29-72-93

в день выборов: 29-72-93

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58);

от  школы  №  36  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет  Победы,  56,

по пр. Дружбы,  121,  123,  по  ул.  87-й  Гвардейской,  51,  53,  55,  57,  до  пересечения

с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 52, 56

87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51

пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141

Избирательный участок № 1184

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Телефон: до дня выборов: 29-72-93

в день выборов: 29-72-93

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57;

от  дома  по  ул.  87-й  Гвардейской,  57,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по  ул.  87-й  Гвардейской,  55,  53,  51,  по  пр.  Дружбы,  123,  121,  вокруг  школы  №  36

до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 60, 62

87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63

Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в

Избирательный участок № 1185

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Телефон: до дня выборов: 58-90-15

в день выборов: 58-98-15

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 174а;

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107

(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70, 66, до пересечения с

ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90

Пушкина 170, 172, 174

43

Избирательный участок № 1186

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Телефон: до дня выборов: 58-90-15

в день выборов: 52-30-07

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по  87-й  Гвардейской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  87-й  Гвардейской,  71,  вокруг  дома

по ул. 87-й  Гвардейской,  69,  вдоль  детского  сада  №  109  (ул.  Мира,  119),  вокруг  домов

по ул. Мира, 155а, 115, до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73

Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125

Избирательный участок № 1187

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Телефон: до дня выборов: 58-90-15

в день выборов: 52-30-07

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в

районе дома по ул. Пушкина, 174а;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул. Пушкина, 182,  по ул. 87-й

Гвардейской, 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе

дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186

87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
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Избирательный участок № 1188

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. В.В. Флотилии, 78,

детский сад № 8 «Матрешка»

Телефон: до дня выборов: 24-01-36

в день выборов: 24-01-36

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по  ул.  С.Р.  Медведева  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. С.Р. Медведева, 71;

по внутриквартальной дороге  вдоль  домов по ул.  С.Р.  Медведева,  73,  69,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии;

по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102

Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208

С.Р. Медведева 81

Избирательный участок № 1189

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 159,

ООО «Коммунальные системы»

Телефон: до дня выборов: 53-03-83

в день выборов: 53-03-83

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Волжской  Военной  Флотилии,  от  ул.  Мира  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  155,  вокруг  домов  по

ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

С.Р. Медведева 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73

Мира 131, 133, 143г, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 165

Волжской Военной Флотилии 70, 72

45

Избирательный участок № 1190

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 127 б, 

муниципальное  автономное  образовательное

учреждение  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 3; 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»

Телефон: до дня выборов: 53-08-03

в день выборов: 53-08-03

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее

Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156

Волжской Военной Флотилии 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

Телефон: до дня выборов: 34-15-17, 34-17-22

в день выборов: 34-17-22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала,

вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы;

вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Восточная, Зеленая, Тополиная 

(ранее Лесная), Вязовая (ранее 

Овражная), Олеко Дундича, 

Спортивная

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

Телефон: до дня выборов: 34-15-17, 34-17-22

в день выборов: 34-17-22

Границы избирательного участка:

Описание: 

от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

по  берегу  канала,  вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге

по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»;

вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б), 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Ватутина, Западная, Саянская 

(ранее Песчаная), Приканальная,

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

Телефон: до дня выборов: 42-75-67

в день выборов: 42-75-67

47

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

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

Телефон: до дня выборов: 42-70-33

в день выборов: 42-70-33

Границы избирательного участка:

Описание:

от  пересечения  ул.  Ленинской  с  объездной  дорогой,  далее  по  объездной  дороге  вокруг

ОАО «Сельхозхимия  «Волжская»,  по  границе  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  вокруг  фермерского  хозяйства,  вдоль  границ  СНТ  «Заря»

до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, далее вдоль границ

СНТ «Энергоцентр» до пересечения с ул. Ленинской;

по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой,

в т. ч. адреса:

Переулок Дома 



1511 (629) 24 марта 2020 годwww.admvol.ru

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 

Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 

Земляничный, Казачий, Кооперативный, 

Лиманный, Мирный, Некрасова, 

Приовражный, Прохладный, Пугачева, 

Садовый, Свободный, Солнечный, 

Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 

Школьный

Улица 

40 лет Октября, 70 лет Октября, 

Больничная, Волгоградская, Коровина 

(ранее Волжская), Губарева, 

Интернациональная, Историческая, 

Каштановая, Кленовая, Красных 

Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая,

им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 

Московская), Образцовая, Овражная, 

Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 

Покровская), Привольная, Пролетарская, 

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

Телефон: до дня выборов: 42-82-19

в день выборов: 42-82-19

Границы избирательного участка:

Описание: 

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от ул.  Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул.  им.  Панфилова,  1)  до пересечения

с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Переулок                                                       Дома

Айвазовского, Янтарный

Улица

49

Автомобилистов, Березовая, 

Звездная, им. Калинина, 

Кедровая, Луганская, 

Ново-Вознесенская, 

им. Панфилова, Парковая, 

Речная, Российская, Сосновая, 

Ташкентская, Ухтинская, 

Фестивальная, Широкая, 

Энтузиастов, Ягодная

СНТ «Лилия»

СНТ «Энергоцентр»

Избирательный участок № 1196

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Телефон: до дня выборов: 42-82-19

в день выборов: 42-91-78

Границы избирательного участка:

Описание:

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинскаой  по  объездной  дороге  вдоль  ОАО  «Сельхозхимия  «Волжская»,  далее

по границе  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области  до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Днепровская, Донская, 

З. Космодемьянской, Кавказская, 

Казанская, Красноярская, 

им. Расковой, Олега Кошевого, 

Полярная, им. Титова, 

им. Льва Толстого, Уральская, 

им. Щорса, Энергетиков

СНТ «Оптимист»

Избирательный участок № 1197

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Ю.П. Харламова, 6,

детский сад № 2 «Калейдоскоп»

Телефон: до дня выборов: 33-00-07

в день выборов: 33-00-07

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 351, 353

им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134

Оломоуцкая 1

Избирательный участок № 1198

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Плеханова, 10,

средняя школа № 15

Телефон: до дня выборов: 42-75-67

в день выборов: 42-75-54

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

все дома

51

Улица

Алексеевская, Городищенская, 

Даниловская, Еланская, 

Калачевская, Камышинская, 

Клетская, Ковыльная, 

Лебяжьеполянская, 

Николаевская, Ольховская, 

Паромная, Полевая, Приозерная,

Просторная, Прудовая, Рабочая, 

Раздольная, Светлоярская, 

Урюпинская, Хлебная, 

Юбилейная

СНТ «Абразивщик», 

СНТ «Агава», СНТ «Дары 

природы», СНТ «Заканалье», 

СНТ «Здоровье химика», 

СНТ «Исток», СНТ «Радуга», 

СНТ «Симиренко»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020                                   № 1322

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2020−2024 годы

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в  городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»  на 2020−2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, 
изложив ее в новой редакции (приложение).
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2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа     
В.М. Хоменко

   Приложение

к постановлению администрации         

городского округа –  город 

Волжский Волгоградской области

от 06.03.2020  № 1322     

Паспорт

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –

 город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

Наименование             

Программы                

«Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  городском  округе  –

город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

(далее Программа)

Обоснование для разработки

Программы

Постановление администрации  городского  округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  от  12.07.2019  №  4830

«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и

ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к

реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД).

Разработчик:  управление  капитального  строительства

администрации  городского  округа  −  город  Волжский

Волгоградской области (далее УКС)

Исполнитель Программы - КЖД;

- УКС 

Цели и задачи            

Программы                

Цель  Программы:  обеспечение  населения  городского

округа − город Волжский  Волгоградской области  жилищно-

коммунальными  услугами  (далее  ЖКУ)  надлежащего

качества,  комфортными  и безопасными  условиями

проживания.

Задачи Программы:

- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда

в  соответствии  с  правилами  и  нормами  технической

эксплуатации;

- обеспечение надежности и эффективности производства и

поставки  коммунальных  ресурсов,  развитие  систем

коммунальной и инженерной инфраструктур;

-  организация  наружного  освещения  на  территории

городского округа;

- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;

- создание условий для улучшения экологической обстановки

и условий комфортного проживания;

-  содействие  развитию  эффективных  форм  управления  в

жилищно-коммунальном  хозяйстве  (далее  ЖКХ)  и

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа –  город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия     

Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий,2

расположенных на территории городского округа, в которых

имеются  муниципальные  жилые помещения,  при   наличии

чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии

с  действующим  законодательством  в  отношении  жилых

муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и

энергоснабжение объектов наружного освещения, разработка

проектов,  строительство  уличного  освещения,  обеспечение

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,

строительство  кладбища,  устройство  и  обслуживание

контейнерных  площадок,  размещенных  на

внутриквартальных  территориях  городского  округа,

организация  сбора,  вывоза,  утилизация  отработанных

автошин с установкой турникетного ограждения, содержание

и  замена  устаревших  малых  архитектурных  форм  (далее

МАФ), расположенных  на внутриквартальных территориях

городского округа, проектирование и строительство объектов

в  рамках  обеспечения  инженерной  инфраструктурой

земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1

Мираж,  пос.  Краснооктябрьский),  содействие  обучению  и

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

Программы              
2020–2024 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета. 

На реализацию Программы необходимо финансирование        

в размере 1 484 364 545,00 руб. в том числе:

на 2020 год – 91 545 313,00 руб.;

на 2021 год – 366 953 140,00 руб.;

на 2022 год – 339 916 374,00 руб.;

на 2023 год – 338 707 378,00 руб.;

на 2024 год – 347 242 340,00 руб.,

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере

1 470 069 545,00 руб., в том числе:

на 2020 год –  88 686 313,00 руб.;

на 2021 год – 364 094 140,00 руб.;

на 2022 год – 337 057 374,00 руб.;

на 2023 год – 335 848 378,00 руб.;

на 2024 год – 344 383 340,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 14 295 000,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 000,00  руб.;

на 2022 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2023 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2024 год – 2 859 000,00 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  −  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  −

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат

корректировке по мере их поступления

2

расположенных на территории городского округа, в которых

имеются  муниципальные  жилые помещения,  при   наличии

чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии

с  действующим  законодательством  в  отношении  жилых

муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и

энергоснабжение объектов наружного освещения, разработка

проектов,  строительство  уличного  освещения,  обеспечение

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,

строительство  кладбища,  устройство  и  обслуживание

контейнерных  площадок,  размещенных  на

внутриквартальных  территориях  городского  округа,

организация  сбора,  вывоза,  утилизация  отработанных

автошин с установкой турникетного ограждения, содержание

и  замена  устаревших  малых  архитектурных  форм  (далее

МАФ), расположенных  на внутриквартальных территориях

городского округа, проектирование и строительство объектов

в  рамках  обеспечения  инженерной  инфраструктурой

земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1

Мираж,  пос.  Краснооктябрьский),  содействие  обучению  и

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

Программы              
2020–2024 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета. 

На реализацию Программы необходимо финансирование        

в размере 1 484 364 545,00 руб. в том числе:

на 2020 год – 91 545 313,00 руб.;

на 2021 год – 366 953 140,00 руб.;

на 2022 год – 339 916 374,00 руб.;

на 2023 год – 338 707 378,00 руб.;

на 2024 год – 347 242 340,00 руб.,

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере

1 470 069 545,00 руб., в том числе:

на 2020 год –  88 686 313,00 руб.;

на 2021 год – 364 094 140,00 руб.;

на 2022 год – 337 057 374,00 руб.;

на 2023 год – 335 848 378,00 руб.;

на 2024 год – 344 383 340,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 14 295 000,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 000,00  руб.;

на 2022 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2023 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2024 год – 2 859 000,00 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  −  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  −

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат

корректировке по мере их поступления3

Управление Программой и 

контроль за ее     

реализацией               

Управление Программой осуществляет КЖД.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  КЖД

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского

округа. 

Исполнители  (УКС)  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  КЖД

отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители (УКС) ежегодно до 5 февраля года, следующего

за  отчетным годом,  представляют  в  КЖД годовой отчет  о

ходе реализации Программы.

Информация  о  реализации  Программы  по  итогам  квартала

размещается до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом.  Годовой  отчет  размещается  вместе  с  оценкой

эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным,

на официальном сайте администрации городского округа  −

город Волжский Волгоградской области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе

реализации муниципальных и ведомственных программ»)).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КЖД

размещает  на  общедоступном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной  информационной  системе

«Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной

программы  представляются  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  −  город  Волжский

Волгоградской области  до 20 февраля года,  следующего за

отчетным

Ожидаемые конечные       

результаты               

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг.

ожидается достижение следующих результатов:

- 20 незаселенных муниципальных жилых помещений будут

приведены  в  пригодное  состояние  для  проживания,

отвечающее  требованиям  пожарной  безопасности,

санитарно-гигиеническим,  экологическим  и  иным

требованиям;

-  будут  проведены  ремонтно-восстановительные  работы

общего  имущества  5  многоквартирных  домов,  имевших

ранее статус общежития;

- будет актуализирована схема теплоснабжения;

- ежегодно  в  полном  объеме  будет  осуществляться  оплата

расходов  на  содержание  и  коммунальные  услуги

незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на

капитальный ремонт; 

- будут разработаны два проекта для участия в национальном

проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление

Волги»;

-  в  целях  содержания  в  надлежащем  состоянии

6 785 светоточек  ежегодно  будут  проводиться  работы  по

замене  вышедших  из  строя  ламп,  ревизии

электрооборудования и т.д.;

- будут разработаны 15 проектов и построены 31,43 км линий4

уличного освещения;

-  ежегодно  будут  выполняться  работы  по  содержанию  и

благоустройству 4 городских кладбищ;

-  будут  созданы  площадки  для  накопления  твердых

коммунальных отходов в количестве 21 ед.;

- дворовые территории многоквартирных домов (далее МКД)

будут  отчищены  от  выработавших  свой  ресурс  автошин,

общий вес которых составит 90 т;

-  на  внутриквартальной  территории  будет  установлено

1 827 пог. м ограждения;

- будет  установлено  488  МАФ  на  внутриквартальной

территории городского округа;

- пройдут обучение 20 специалистов в сфере ЖКХ.

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета

выполнение Программы позволит:

-  в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский,

осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью

готовности 75 % и сетей водоснабжения и водоотведения со

степенью готовности 80 %; 

- осуществить строительство объекта  –  кладбище по адресу:

г. Волжский,  ул. Александрова, 99, со степенью готовности

80 %

1. Оценка исходной ситуации

На конец  2018 года в   ЖКХ городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской

области сложилась следующая ситуация.

На  территории  городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области

расположены  7 247  жилых  домов,  в  которых  общая  площадь  помещений  составляет

6 493,7 тыс.  кв.  м,  из  них  1 608  МКД,   общая  площадь  жилых  помещений   которых

составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть  площади помещений в МКД  –   5 265,6 тыс.  кв.  м (89,2 %) –  находится

в частной  собственности,   633,1  тыс.  кв.  м (10,7 %)  –  в  муниципальной,  3,7  тыс.  кв.  м

(0,1 %) – в государственной.

Собственники  жилых  помещений  и  наниматели  жилых  помещений  муниципального

жилищного фонда  (далее МЖФ)  должны проживать в технически надежных и безопасных

домах, получать качественные ЖКУ.

В  городском  округе  ЖКУ  оказывают  77  организаций  жилищно-коммунального

комплекса:  62 управляющие,  обслуживающие организации и товарищества  собственников

жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия

(МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети»).

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности

жилья граждан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация  городского  округа  заинтересована  в  сохранении  социальной

стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На  территории  городского  округа  строительство  МКД  началось  в  60-х  годах

прошлого  века,  нормативный  срок  эксплуатации  конструктивных  элементов  МКД

превышен.

Начиная  с  2015  года  капитальный  ремонт  МКД  осуществляется  в  рамках

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на

территории Волгоградской области» (постановление  Правительства  Волгоградской  области

от 31.12.2013 №  812-п)  за  счет  обязательных  взносов  собственников  помещений.

Администрация  городского  округа  ежегодно  уплачивает  взносы  на  капитальный  ремонт
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась 
следующая ситуация.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены 7 247 жи-
лых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, 
общая площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится в частной соб-
ственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать каче-
ственные ЖКУ.

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса: 62 управ-
ляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих 
(сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП 
«Тепловые сети»).

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Волгоградской обла-
сти» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) за счет обязатель-
ных взносов собственников помещений. Администрация городского округа ежегодно уплачивает взно-
сы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, 
составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную 
программу капитального ремонта вошли 1 603 МКД, расположенных на территории городского округа.

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт об-
щего имущества в 67 многоквартирных домах. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 
МКД, в том числе в 5 МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году велись ремонтные 
работы в 26 МКД из 43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 
МКД предусмотрены работы по   ремонту инженерных систем газоснабжения, которые в настоящее 
время приостановлены, так как проектно-сметная документация не согласована с ресурсоснабжающей 
организацией.

В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживает 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017−2019 
годы Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ра-
нее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвы-
чайных обстоятельств (в редакции от 05.04.2019 № 157-р). За 2017−2018 гг. проведены работы в МКД, 
расположенных по адресам: ул. Пушкина, 36; ул. Молодежная, 46. В 2019 году выполнены работы в МКД 
по ул. Пушкина, 34 и 40. В соответствии с Программой необходимо выполнить ремонтно-восстанови-
тельные работы в 5 МКД по адресам: ул. Пушкина, 42; ул. Свердлова, 4; ул. Машиностроителей, 19; ул. 
Королева, 4; пр. им. Ленина, 76.

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2017 гг. выполнен ре-
монт в 36 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с обязанностью органа 
местного самоуправления по предоставлению нанимателям технически исправных жилых помещений 
необходимо ежегодно производить текущий ремонт помещений по мере их освобождения.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: 
на содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функ-
ционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ). Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий для образова-
ния и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации 
ТСЖ.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа 
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
генеральной очистки городского округа.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая генера-
ция г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км 
в двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтрубном 
исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный те-
пловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 7 котельных, 
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Те-
пловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и  промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод. 

Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы 
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, улич-
ные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км. 

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные − 17 (в т.ч. повысительные насо-
сные станции – 11 ед.), канализационные − 29.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной ин-
фраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. 

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся 
в собственности Филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобереж-
ные электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», и городских, находящихся в му-
ниципальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении 
МКП «ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) 
– 406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного осве-
щения г. Волжского – 452,5 км.  

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных понизительных 
подстанций 110/35/6-10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − Волгорадэнерго и Волго-Донского пред-
приятия магистральных электрических сетей через распределительные пункты (РП) 6-10 и трансфор-
маторные подстанции (ТП, КТП) 6-10/0,4 кВ. Питающие сети 6-10 кВ выполнены в основном из кабелей, 
проложенных в траншеях, и воздушными линиями 6-10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены 
кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по террито-
риям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического присоединения потреби-
телей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от 
208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управле-
ние которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном линии 
уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светильников и 
лампами разной мощности.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке про-
водов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяженность 
сетей наружного освещения составляет 452,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. Для 
соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет выпол-
няются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, очистка 
твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, покос 
травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-
ромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по  адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения 
площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению МКД, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жи-
лищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. 

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация Программы предполагается в 
разрезе двух главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский 
ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, раз-

витие систем коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории городского округа;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому 

и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Основной целью Программы является  обеспечение  населения  городского  округа  −

город  Волжский  ЖКУ  надлежащего  качества,  комфортными  и  безопасными  условиями

проживания.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:

-  содержание  и  обеспечение  безопасности  жилищного  фонда  в  соответствии  с

правилами и нормами технической эксплуатации;

- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных

ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур;

- организация наружного освещения на территории городского округа;

- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;

- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного

проживания;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по

устойчивому  и  надежному  функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изме-

рения

2020

г.

2021

г.

2022

г.

2023

г.

2024 г.

1.  Цель:  обеспечение  населения  городского  округа  −  город  Волжский  Волгоградской

области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания

1.1. Задача:  

содержание и 

обеспечение 

безопасности 

жилищного 

фонда в 

соответствии с 

правилами и 

нормами 

технической 

эксплуатации

Уровень возмещения 

затрат на 

коммунальные услуги 

и содержание 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий 

период

% 100 100 100 100 100

Количество 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий 

период

ед. 4 4 4 4 4

Количество МКД, в 

которых произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 1 4

1.2. Задача: 

обеспечение 

надежности и 

эффективности 

Количество 

актуализированных 

схем теплоснабжения

ед. 1
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производства и 

поставки 

коммунальных 

ресурсов, 

развитие систем 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктур

Количество 

разработанных 

проектов 

ед. 3

Степень готовности 

сетей газоснабжения

% 25 50 75

Степень готовности 

сетей водоснабжения и 

водоотведения

% 20 40 60 80

1.3. Задача: 

организация 

наружного 

освещения на 

территории 

городского 

округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Процент горения 

светильников 

наружного освещения

% 95 95 95 95 95

Протяженность линий 

наружного освещения, 

строительство которых 

запланировано в 

соответствующем году

км 9,83 5,37 4,93 11,3

Количество 

разработанных 

проектов

шт. 5 6 2 2

1.4. Задача: 

строительство и 

благоустройство

муниципальных 

кладбищ

Количество 

обслуживаемых 

кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4

Степень готовности  

объекта

% 20 40 60 80

1.5. Задача: 

создание 

условий для 

улучшения 

экологической 

обстановки и 

условий 

комфортного 

проживания

Доля контейнерных 

площадок, на которых 

выполнены работы по 

содержанию и ремонту 

% 100 100 100 100 100

Доля обслуживаемых 

МАФ, установленных 

на внутриквартальных 

территориях 

городского округа, от 

их общего количества

% 100 100 100 100

Доля замененных МАФ

от общего количества 

МАФ, срок 

эксплуатации которых 

на 01.01.2020 составил 

более 10 лет

% 3 34 62 83 100

Количество 

установленного 

ограждения на 

внутриквартальных 

территориях 

городского округа

пог.

м

142 845 840

1.6. Задача: 

содействие 

развитию 

эффективных 

Количество обученных 

специалистов 

ед. 4 4 4 4 4
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форм 

управления в 

ЖКХ и 

организация 

работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционирова-

нию систем 

жизнеобеспече-

ния городского 

округа –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Уровень возмещения 

ущерба ЖКХ 

% 100 100 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей  

результативности 

выполнения 

мероприятий программ 

без учета  мероприятия,

направленного на 

содержание аппарата

% Не

менее

90

Не

менее

90

Не

менее

90

Не 

менее

90

Не

менее

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень  возмещения  затрат  на  коммунальные  услуги  и  содержание  незаселенных

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы

оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме

предъявленных  расходов  на  компенсацию  расходов  на  содержание  и  отопление

муниципальных  жилых  незаселенных  помещений  в  соответствии  с  заключенными

договорами. Индикатор выражается в процентах.

Количество  незаселенных  жилых  помещений  МЖФ,  отремонтированных

за соответствующий  период,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником  данных

являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2. Индикатор  выражается

в единицах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при

наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником

данных  являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2. Индикатор

выражается в единицах.

Количество  актуализированных  схем  теплоснабжения  за  соответствующий  период

определяется  методом  прямого  счета.  Источником  данных  являются  акты  о  приемке

выполненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-

сметной  документации,  разработанной  в  соответствующем  году.  Источником  данных

являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2.  Индикатор  выражается  в

единицах.

Степень  готовности  сетей  газоснабжения  определяется  как  отношение  стоимости

выполненных работ в  соответствующем году к  общей стоимости работ по строительству

сетей  газоснабжения  в  соответствии  с  проектно-сметной  документацией.  Источником

данных  являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2. Индикатор

выражается в процентах.

Степень  готовности  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  определяется  как

отношение стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ

по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной

документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы

№ КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент  горения  светильников  наружного  освещения  определяется  как  отношение

количества  горящих  осветительных  приборов  к  общему  количеству  осветительных

приборов, установленных на электроустановках наружного освещения. Источником данных

являются акты проверки состояния горения осветительных приборов. Индикатор выражается

в процентах.

Методика расчета целевых индикаторов
 Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых 

помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расхо-
дов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на 
компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений 
в соответствии с заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется ме-
тодом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. 
Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-сметной до-
кументации, разработанной в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выполненных ра-
бот в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей газоснабжения в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отношение стоимости 
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества горя-
щих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на элек-
троустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния горения 
осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответствую-
щем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выпол-
ненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проектно-смет-
ной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определя-
ется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор 
выражается в единицах.

Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответ-
ствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются 
акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту, в соот-
ветствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых 
выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общей количеству площадок, расположенных на 
территории городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается 
в процентах.

Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях городского округа, 
от их общего количества в соответствующем периоде определяется как отношение количества МАФ, 
расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на 
которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных 
на внутриквартальных территориях городского округа, находящихся в муниципальной собственности. 
Индикатор выражается в процентах.

Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 соста-
вил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных в соответствующем году МАФ 
с нарастающим итогом к общему количеству МАФ, находящихся в муниципальной собственности, срок 
эксплуатации которых на 01.01.2020 составил более 10 лет. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных ра-
бот формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных яв-
ляются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных 
документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в про-
центах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализуе-
мых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ без 
учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается 
в процентах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2024 годы. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-

том возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и 
федерального бюджетов. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Програм-
ме.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС.
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных ме-

роприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе 

реализации Программы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Страте-
гическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных 
программ»));

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных и 
ведомственных программ»));

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 

с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в КЖД 
информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реали-
зации программных мероприятий;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями УКС.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации

% 100 100 100 100 100 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

% 100 100 100 100 100 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 4 4 4 4 4 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00

ед. 1 4 КЖД
0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00

Доля оплаченных расходов 
по заключенным договорам

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 

помещений 1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00

Количество 
отремонтированных 

помещений

бюджет городского округа

0505 МГ00100000 200
1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых 
домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при  

наличии чрезвычайных обстоятельств

2 644 326,00 15 250 529,00 17 894 855,00

Количество МКД, 

в которых произведены 
ремонтно-восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных обстоятельств

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

2 644 326,00 15 250 529,00 17 894 855,00

15

Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

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

ед. 1 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1 1 1 1 1 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

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

% 100 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур

ед. 2 2 2 2 2

КЖД

1000 1000 1000 1000 1000областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5.  Капитальный ремонт МКД
106 125,00 106 125,00

Количество 

отремонтированных 
конструктивных элементов

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

106 125,00 106 125,00

1.1.6.  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД

300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00

Количество 
отремонтированных МКДбюджет городского округа

0505 МГ00100000 800
300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00

1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых помещений) 100 000,00 100 000,00

Доля оплаченных расходов за 
 установленные приборы 
учета энергоресурсов

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

100 000,00 100 000,00

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00

Количество 
отремонтированных объектов 

систем газораспределения и 
газопотребления

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00

Протяженность сетей 
газоснабжения, на которых 
выполнено техническое 
обслуживание

пог. м
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

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

ед. 1 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1

УКС

% 25 50 75

% 20 40 60 80
областной бюджет

федеральный бюджет

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

ед. 1 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

ед. 1 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения
99 000,00 99 000,00

Количество 

актуализированных схем

бюджет городского округа

0502 МГ00100000 200
99 000,00 99 000,00

1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных 
семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00

Количество проектов сетей 
газоснабжения

Степень готовности сетей 
газоснабжения

бюджет городского округа 

0502 МГ00100000 400
200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00

Степень готовности сетей 
водоснабжения и 

водоотведения 

1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей

1 756 667,00 1 756 667,00

Количество разработанных 
проектов

бюджет городского округа 

0502 МГ00100000 200
1 756 667,00 1 756 667,00

1.2.5. Разработка ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных 

сооружений

2 441 333,00 2 441 333,00

Количество разработанных 
проектовбюджет городского округа 

0502 МГ00100000 200
2 441 333,00 2 441 333,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

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

ед. 1 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1

УКС

% 25 50 75

% 20 40 60 80
областной бюджет

федеральный бюджет

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

ед. 1 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

ед. 1 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения
99 000,00 99 000,00

Количество 

актуализированных схем

бюджет городского округа

0502 МГ00100000 200
99 000,00 99 000,00

1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных 
семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00

Количество проектов сетей 
газоснабжения

Степень готовности сетей 
газоснабжения

бюджет городского округа 

0502 МГ00100000 400
200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00

Степень готовности сетей 
водоснабжения и 

водоотведения 

1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей

1 756 667,00 1 756 667,00

Количество разработанных 
проектов

бюджет городского округа 

0502 МГ00100000 200
1 756 667,00 1 756 667,00

1.2.5. Разработка ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных 

сооружений

2 441 333,00 2 441 333,00

Количество разработанных 
проектовбюджет городского округа 

0502 МГ00100000 200
2 441 333,00 2 441 333,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории  городского округа − город Волжский Волгоградской области

КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 5 6 2 2

УКС

км 9,83 5,37 4,93 11,3
областной бюджет

федеральный бюджет

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

Степень готовности  объекта % 20 40 60 80 УКС

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.1. Освещение территории городского округа
26 232 012,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 188 136 484,00

Количество поставленной 
электроэнергии

тыс. кВт. 
ч

2 835 5 217 5 217 5 217 5 217
бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

26 232 012,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 188 136 484,00

1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
6 614 407,00 18 154 026,00 18 880 187,00 18 880 187,00 18 880 187,00 81 408 994,00

Количество светоточек, 
расположенных на 
территории городского 
округа

6 785 6 785 6 785 6 785 6 785
бюджет городского округа

0503 МГ00100000 800
6 614 407,00 18 154 026,00 18 880 187,00 18 880 187,00 18 880 187,00 81 408 994,00

1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка 
ПСД) 100 000,00 19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 73 070 612,00

Количество проектов

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400

100 000,00 19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 73 070 612,00

Протяженность линий 
наружного освещения

1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ 2 362 779,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 168 211,00

Количество обслуживаемых 
муниципальных кладбищ

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

2 362 779,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 168 211,00

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 99 100 000,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 441 725 768,00

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400

100 000,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 441 725 768,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

0,00 0,00 0,00

ед. 6 15 КЖД
0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

% 100 100 100 100

КЖД

областной бюджет

ед. 12 563 563 563 563

федеральный бюджет

0,00 0,00 тонн 7 41,6 41,4

КЖД0,00 0,00

142 845 840
областной бюджет

федеральный бюджет

% 100 100 100 100

КЖД
ед. 15 150 138 100 85

ед. 15 150 138 100 85
областной бюджет

федеральный бюджет

1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания

1.5.1. Устройство
контейнерных площадок

273 984,00 684 960,00 958 944,00
Количество площадок, 

устроенных на 
внутриквартальных 
территориях городского 
округа, в текущем 
финансовом году

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

273 984,00 684 960,00 958 944,00

1.5.2. Обслуживание контейнерных
площадок, размещенных на внутриквартальных территориях 

городского округа
266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00 Доля обслуживаемых 

контейнерных площадок от 
общего количества площадок

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00

Количество контейнерных 
площадок, на которых 
выполнен ремонт 
в текущем финансовом году

1.5.3 Организация сбора,
вывоза, утилизация
отработанных автошин с установкой турникетного ограждения

297 531,00 1 765 039,00 1 755 967,00 3 818 537,00
Количество утилизированных 
автошин

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

297 531,00 1 765 039,00 1 755 967,00 3 818 537,00 Количество установленного 

ограждения на 
внутриквартальных 
территориях городского 
округа

пог. м

1.5.4. Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных  на 
внутриквартальных территориях городского округа (детские, 
спортивные площадки и др.)

276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00

Доля обслуживаемых МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 

территориях городского 
округа, от их общего 
количества

Количество 
демонтированных МАФ

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200

276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00

Количество установленных 
МАФ
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

чел. 4 4 4 4 4

КЖД

шт. 2 2 2 2 2областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 3 3 3 3 3 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

% КЖД

областной бюджет 

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Количество специалистов, 
прошедших обучение

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа 

в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 
регистрацией юр. лица 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Количество ТСЖ, 
прошедших регистрацию 

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 600

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

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

26 213 555,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 130 299 371,00 Средний уровень выполнения 
показателей  
результативности 

выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

не менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не менее
90бюджет городского округа

0505 МГ00300000 100, 0505 МГ00300000 200, 0505 МГ00300000 800
23 354 555,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 116 004 371,00

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00

1.6.4. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 
наличии уведомления  управления финансов администрации 

городского округа − город Волжский Волгоградской области
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 

постановлений о 
начисленных штрафных 
санкциях при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

КЖД

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

чел. 4 4 4 4 4

КЖД

шт. 2 2 2 2 2областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 3 3 3 3 3 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

% КЖД

областной бюджет 

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Количество специалистов, 
прошедших обучение

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа 

в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 
регистрацией юр. лица 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Количество ТСЖ, 
прошедших регистрацию 

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 600

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

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

26 213 555,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 130 299 371,00 Средний уровень выполнения 
показателей  
результативности 

выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

не менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не менее
90бюджет городского округа

0505 МГ00300000 100, 0505 МГ00300000 200, 0505 МГ00300000 800
23 354 555,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 116 004 371,00

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00

1.6.4. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 
наличии уведомления  управления финансов администрации 

городского округа − город Волжский Волгоградской области
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 

постановлений о 
начисленных штрафных 
санкциях при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

КЖД

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

20

Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

на 2020 год Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол-
нители

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

2021 
год

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 21 21 21 21 21

КЖД

областной бюджет 
ед. 6 6 6 6 6

федеральный бюджет

Итого по Программе

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

в том числе:

КЖД

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 

санкциях

КЖД
бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

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

1.6.6. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ 
городского округа 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00 Количество объектов 

благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00

Количество земельных 
участков, подлежащих 
налогообложению

91 545 313,00 366 953 140,00 339 916 374,00 338 707 378,00 347 242 340,00 1 484 364 545,00

88 686 313,00 364 094 140,00 337 057 374,00 335 848 378,00 344 383 340,00 1 470 069 545,00

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00

91 145 313,00 169 113 371,00 148 654 252,00 145 377 262,00 144 628 635,00 698 918 833,00

88 286 313,00 166 254 371,00 145 795 252,00 142 518 262,00 141 769 635,00 684 623 833,00

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00

400 000,00 197 839 769,00 191 262 122,00 193 330 116,00 202 613 705,00 785 445 712,00 

400 000,00 197 839 769,00 191 262 122,00 193 330 116,00 202 613 705,00 785 445 712,00 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии 
с заключенными договорами. 
Площадь незаселенного МЖФ – 1 355,40 кв. м: 
-  пос. Краснооктябрьский – 317,20 кв. м; 
- г. Волжский –1038,20 кв. м.  
Применяемый средний тариф  за содержание жилых 
помещений – 20,80 руб. 
Тариф на отопление: 
- ООО «Волжские тепловые сети» – 1 519,36 руб.; 
- МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский) – 
2 355,47 руб. 
Применяемый норматив на отопление − 0,0127 Гкал/кв. м 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации администрация городского округа 
ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в 
части помещений МЖФ. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании 
платежных документов в соответствии с заключенным 
договором с УНО «Фонд регионального ремонта»                         
№ 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014. 
Площадь МЖФ: 
- 2020 год – 221 820 кв. м; 
- 2021 год – 210 729 кв. м; 
- 2022 год – 200 193 кв. м; 
- 2023 год – 190 184 кв. м; 
- 2024 год – 180 674 кв. м 

1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

 Для приведения в технически исправное состояние 
незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений .                         
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, 
расположенных по адресам: ул. Пионерская, д. 27, кв. 32; 
ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Горького, д. 30, кв. 2; 
ул. Ленина, д. 59а, кв. 11. 
 В 2021−2024 гг. запланировано отремонтировать 
16 помещений (по 4 помещения ежегодно) 
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1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 1 4    

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р 
«Об утверждении Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам: 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 
 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения                  
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, 77,   
в соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 
 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на капитальный 
ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 
 

1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 
 

% 100     
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Расчет с 
пояснениями 

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется 
в соответствии  с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

Протяженность 
сетей газоснабжения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Схема теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2018 № 2498 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2028 года». 
В связи с выводом из эксплуатации котельной 
МКП «Тепловые сети» и тепловых сетей, расположенных 
по адресу: г. Волжский, п. Паромный, ул. Плеханова, 10а, 
строительством в городском округе тепловых сетей  
и центральных тепловых пунктов, позволяющих 
обеспечить потребителей централизованным 
теплоснабжением в 14-м микрорайоне, 
в 2020 году планируется осуществить актуализацию 
действующей схемы теплоснабжения в соответствии  
с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 
 

ед.  1    
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Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 
Мираж в пос. Краснооктябрьском 

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

%   25 50 75 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

%  20 40 60 80 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства»  
и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском 
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Необходимо выполнить работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж  
в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

1.2.4. Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Чистая вода», 
входящий в структуру национального проекта «Экология», 
мероприятия по реконструкции отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей  
объект должен иметь высокую степень готовности  
(наличие разработанной проектно-сметной документации, 
имеющей положительное заключение экспертизы) 

  1.2.5 Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», мероприятия по берегоукреплению площадки 
водозаборных сооружений объект должен иметь высокую 
степень готовности (наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы) 

1.3.1. Количество 
поставленной 
электроэнергии 

тыс. 
кВт.
ч 

2 835 5 217 5 217 5 217 5 217 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, 
расположенных на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа – город Волжский, – 6 785 ед. 
Общая мощность – 1 318 Вт. 
Число часов горения на 2021–2024 гг. ежегодно составляет 
3 958 час. 
Число часов горения на 2020 году составляет 2151 час. 
исходя из утвержденных бюджетных ассигнований 

1.3.2. Количество 
светоточек, 
расположенных на 
территории 
городского округа 

 

6 785 
 

6 785 6 785 6 785 6 785 

Расчет с 
пояснениями 
  

Ежегодно подлежат техническому обслуживанию объекты 
наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах 
и других общественных территориях городского округа – 
город Волжский, – 6 785 ед. 
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1.3.3. Количество проектов ед.  5 6 2 2 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по  
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2021 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
2) в 2022 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» от 
ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев; 
3) в 2023 году: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС; 
4) в 2024 году: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 

Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км  9,83 5,37 4,93 11,3 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2021 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
 ул. Космонавтов  (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал); 
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького); 
- Автодорога № 6. 
На 2022 год: 
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал. 
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   На 2023 год: 

- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» от 
ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев. 
На 2024 год: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС 

1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Ежегодно подлежат благоустройству территории 
4 муниципальных кладбищ: № 1, 2, 3, 
пос. Краснооктябрьский. 
Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой 
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на 
свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, 
посыпка твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее 
время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в 
весенне-осенний период, валка сухих деревьев (до 400 мм) 
на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды для полива 
зеленых  насаждений захоронений населением 

1.4.2. Степень готовности  
объекта 

ед.  20 40 60 80 

Расчет с 
пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, 
расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под 
общественное кладбище со специализированными 
участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %. Планируется 
построить кладбище в 2025 году. Строительство объекта 
будет возможным при условии выделения денежных 
средств из вышестоящих бюджетов 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, в 
текущем 
финансовом году 

ед. 6 15    
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Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 
 

1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о 
правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа − город Волжский 
Волгоградской области» необходимо поддерживать 
в чистоте контейнерные площадки, территорию, 
прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды 
к контейнерным площадкам 
 

Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт в текущем 
финансовом году 

ед. 12 563 
 

563 563 563 

Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части 
надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия, 
наличия подъездных путей регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 
 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 7 41,6 41,4   

Расчет с 
пояснениями 

Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 
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   Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 11 250 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес  
1 отработанной покрышки – 8 кг. 
Общий вес покрышек − 90 т.  
Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг.  
на внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 90 т. 
 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. 
м 

142 845 840   

Расчет с 
пояснениями 

 Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
ограждение, составляет 1826 м (11250 ед. * 0,541 м * 30 %) 
 

1.5.4. Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

В оперативном управлении КЖД находится 1527 шт. 
игрового оборудования. Предполагается выполнение работ 
по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, 
частичная замена песка, ручная уборка территории 
расположения формы. 
Количество МАФ, срок эксплуатации  которых 
на 01.01.2020 составил более 10 лет, составляет 488 ед. 
Обслуживание МАФ регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 
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 Количество 
демонтированных 
МАФ 

ед. 15 150 138 100 85 
 

Расчет с 
пояснениями 

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок 
эксплуатации  которых на 01.01.2020 составил более 10 лет, 
составляет 488 ед. 
 

Количество 
установленных МАФ 

ед. 15 150 138 100 85 

Расчет с 
пояснениями 

Количество установленных МАФ определено исходя из 
количества ежегодно демонтируемых МАФ 
 

1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодное участие в семинарах 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 
издания специальной 
литературы 

шт. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодно осуществлять подписки на 
ежемесячные издания специальной литературы в сфере 
ЖКХ 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 3 3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица. 
 

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 
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Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки  
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое постановление подлежит полному исполнению в 
установленные законом сроки 

1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 57 57 57 57 57 

Расчет с 
пояснениями 

Количество объектов благоустройства, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 

Расчет с 
пояснениями 

 Количество земельных участков, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
-  возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых муниципальных 

помещений в  полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы на 
капитальный ремонт;

- отремонтированы 4 незаселенных муниципальных жилых помещения; 
-  выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, 4, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвы-
чайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате будут 
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище;

- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения              2-го 
подъезда МКД по ул. Набережной, 77;

- предоставлены субсидии управляющей организации на выполнение капитального ремонта 1 МКД 
в целях устранения угрозы обрушения фасада, строительных конструкций и внутренних инженерных 
систем;

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;

- проведены мероприятия по содержанию объектов наружного освещения, включающие в себя ра-
боты по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, пере-
тяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество 
обслуживаемых объектов составит 6 785 единиц;

- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что обеспечит достойное 
погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам 
и нормам;

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок;
- установлены 15 ед. МАФ;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс авто-

шин и автопокрышек с последующей установкой секционного турникетного ограждения.
В дальнейший период 2021−2024 г. ежегодно будут возмещаться затраты на содержание и комму-

нальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с 
заключенными договорами, уплачиваться взносы на капитальный ремонт, отремонтированы 16 неза-
селенных муниципальных помещений, спроектированы и осуществлено строительство сетей газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский,  предоставляться 
субсидии на капитальный ремонт МКД, проводиться мероприятия по содержанию объектов наружного 
освещения, включающие в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрообору-
дования и оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потре-
бляемой электроэнергии, введены в эксплуатацию 31,43 км сетей уличного освещения, осуществлено 
строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский,  ул. Александрова, 99, со степенью готовности 
80  %, выполняться работы по благоустройству территории городских кладбищ, выполнены ремонт-
но-восстановительные работы общего имущества 4 многоквартирных домов, имевших ранее статус 
общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации.

Будут  разработаны ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с устройством тон-
кослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте «Чистая вода», входящем 
в структуру национального проекта «Экология», и ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных 
сооружений, что позволит принять участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в 
структуру национального проекта «Экология».

Ежегодное обучение и повышение квалификации 2 специалистов управляющих организаций и ор-
гана местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внешних 
условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ. Это позволит со-
вершенствовать профессиональные знания               и умения работников, осуществляющих деятель-
ность в сфере ЖКХ.

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить  надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского окру-

га.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа    

В.М. Хоменко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020                                                № 1591

Об организации и проведении массовых мероприятий в дни Вербного 
воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 

28 апреля 2020 года

В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскресе-
нья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля 2020 года, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению массовых мероприятий в дни Верб-
ного воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля 2020 
года (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

-  обеспечить 12, 19, 26, 28 апреля 2020 года бесперебойное движение общественного автотран-
спорта;

- подготовить городские дорожные сети к проведению массовых мероприятий;
- подготовить прилегающие территории к местам проведения массовых мероприятий на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 12, 19, 26, 28 апреля 2020 года.
3. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области обеспечить организацию и проведение мероприятий в дни Вербного воскресенья 
12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля 2020 года на территории 
поселков.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому обеспечить правопорядок в местах мас-
сового пребывания граждан и безопасность дорожного движения при проведении мероприятий 12, 19, 
26, 28 апреля 2020 года в соответствии с приложением.

5. Рекомендовать ОНДиПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УН-
ДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области с 18 по 19 апреля 2020 года обеспечить пожарную 
безопасность во время проведения всенощных служб в Соборном храме апостола Иоанна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б), в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), святого князя Александра Не-
вского (ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова (ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия Мечева (ул. 
Гидростроевская, 5а), равноапостальных Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых новомучеников 
и исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 
равноапостольных Константина и Елены (ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима Саровского (ул. 
Мира, 109а), Рождества Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и Александры (ул. Пушкина, 
7), преподобного Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), святой великомученицы Татианы (ул. 
Мира, 109а).

6. Рекомендовать комитету здравоохранения Волгоградской области осуществить мероприятия по 
оказанию экстренной медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий в дни Верб-
ного воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля 2020 
года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. 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. 

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

9. 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 19.03.2020 № 1591

План мероприятий

по организации и проведению массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 12 апреля,

Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля  2020 года

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка городских дорожных сетей к 

проведению массовых мероприятий.

Подготовка прилегающих территорий  к местам 

проведения массовых мероприятий в дни Вербного

воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной 

горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля  2020 года

до 10.04.2020 Комитет 

благоустройства и 

дорожного хозяйства;

МБУ «Комбинат 

благоустройства»

2. Завоз песка для благоустройства территории 

кладбищ № 1, 2, 3,  пос. Краснооктябрьский, 

в объеме 2000 тонн

с 03.04.2020

по 18.04.2020

согласно 

графику

ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 

емкостей для воды, подключение водопровода, 

наладка работы водопровода 

на кладбищах №  2, 3, пос. Краснооктябрьский

до 10.04.2020 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

4. Наполнение емкостей водой 

на кладбищах № 2, 3, пос. Краснооктябрьский.

Завоз воды в емкость на кладбище № 1, 

пос. Рабочий

до 10.04.2020 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Обеспечение правопорядка в дни массового 

пребывания граждан в районе кладбищ № 1, 2, 3, 

пос. Краснооктябрьский, в Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б),

в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                          

(ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова                  

(ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия Мечева     

(ул. Гидростроевская, 5а), равноапостальных 

Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых 

новомучеников и исповедников Российских            

(ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки 

Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 

равноапостольных Константина и Елены                  

(ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима 

Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества Христова  

(ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и 

Александры (ул. Пушкина, 7), преподобного 

12.04.2020,

19.04.2020,

26.04.2020,

28.04.2020

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому
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Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), 

святой великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а)

1 2 3 4

6. Организация дежурства поста ГИБДД  у входа на 

кладбище № 2, пос. Краснооктябрьский

12.04.2020,

19.04.2020,

26.04.2020,

28.04.2020

(с 8:00 

до 18:00 час.)

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

7. Организация дополнительных и усиление 

существующих постов ГИБДД на автодорогах 

городского округа в районе кладбищ № 1, 2, 3,

пос. Краснооктябрьский 

12.04.2020,

19.04.2020,

26.04.2020,

28.04.2020

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

8. Обеспечение безопасного движения 

автотранспорта  в районе кладбищ

№ 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский

12.04.2020,

19.04.2020,

26.04.2020,

28.04.2020

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

9. Публикация в средствах массовой информации 

графика движения автобусов от центрального 

входа кладбища № 2, пос. Краснооктябрьский

до 10.04.2020 Отдел «Пресс-служба»

10. Ограничение с 7:00 до 15:00 час. въезда на 

территорию кладбищ № 1, 2, 3, 

пос. Краснооктябрьский,  в дни Вербного

воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, 

Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля  

2020 года на автомобильном транспорте, 

в том числе инвалидов и граждан пожилого 

возраста

12.04.2020,

19.04.2020,

26.04.2020,

28.04.2020

(с 7:00 

до 15:00 час.)

ООО «СЕТ»

11. Публикация в СМИ информации об ограничении 

с 7:00 до 15:00 час.  въезда на территорию кладбищ

№ 1, 2, 3,  пос. Краснооктябрьский,  в дни 

Вербного воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, 

Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 апреля  

2020 года на автомобильном транспорте, в том 

числе инвалидов и граждан пожилого возраста

до 10.04.2020 Отдел «Пресс-служба»

Заместитель главы городского округа                                                                                 В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020                                              № 1673

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной пр. им. Ленина, улицами Большевистской и 

Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление Клименко Михаила Михайловича о назначении его заказчиком на подготов-
ку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, 
улицами Большевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 
застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина и улицами Большевистской и Первомайской 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить Клименко Михаила Михайловича заказчиком на разработку документации. 
3.  Клименко Михаилу Михайловичу получить исходные данные и техническое задание 

на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа                       
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                                3 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания застро-
енной территории 8 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 2 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: предло-
жение Бровченко Татьяны Игнатьевны (вх. № 14/815 от 25.02.2020) не включать в границы земельного 
участка под многоквартирным домом по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 17, город Волжский, Вол-
гоградская область внутриквартальные дороги, пешеходные дорожки, зеленые насаждения вдоль ул. 
им. генерала Карбышева, площадки для сбора мусора. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложение Арутюняна 
Вадима Гургеновича (вх. № 14/678 от 14.02.2020)  одобрить проект межевания застроенной территории 
8 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: отклонить 
предложение Бровченко Татьяны Игнатьевны на основании ст. 36 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации; учесть предложение Арутюняна Вадима 
Гургеновича.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной тер-
ритории 8 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответ-
ствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                            3 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и про-
ект межевания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Восход» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                  не поступали. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект меже-

вания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области учитывая соответствие документации требованиям градостроительного 
законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 2 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
- предложение Доронкиной Татьяны Алексеевны (вх. № 14/550 от 06.02.2020) об изменении площади 

земельного участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Карбышева, 91, город Волжский, Вол-
гоградская область;

- предложение Черкасовой Натальи Ивановны (вх. № 14/738 от 19.02.2020) о выделении на террито-
рии 19 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области земельного участка 
для выгула домашних животных.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали. 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложение Доронкиной Татьяны Алексеевны в соответствии с требованиями земельного и гра-
достроительного законодательства, с учетом сложившейся застройки, наличия элементов озелене-
ния и благоустройства; отклонить предложение Черкасовой Натальи Ивановы на основании п. 7.5 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект внесения изменений в про-
ект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области на основании предложений участников общественных обсуждений и отправить на 
доработку».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                            
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  3 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания застро-
енной территории 18 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 17.

Протокол общественных обсуждений от 2 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
- предложение Клименко Сергея Петровича (вх. № 14/522 от 05.02.2020) уменьшить площадь при-

домовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 25, город Волжский. Вол-
гоградская область;

- предложения Андреевой Татьяны Алексеевны, Шевелы Алёны Богдановны, Смирновой Татьяны 
Александровны, Маштаковой Ирины Анатольевны, Петровой Галины Васильевны, Лаврухиной Гали-
ны Ивановны, Алферовой Татьяны Петровны, Деребезовой Валентины Николаевны, Гуриковой Гали-
ны Валентиновны, Куликовой Татьяны Петровны, Суязовой Любови Николаевны, Трегубовой Людмилы 
Николаевны, Суриковой Марины Борисовны, Митрохиной Татьяны Петровны, Ионовой Натальи Нико-
лаевны, Мозгуновой Людмилы Николаевны (вх. № 14/814 от 25.02.2020, Кол-489 от 25.02.2020) изме-
нить границы земельного участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Александрова, 13, город 
Волжский, Волгоградская область, исключив территорию в районе детской библиотеки по адресу: ул. 
Александрова, 13б, город Волжский, Волгоградская область; присоединить часть территории (вдоль за-
бора вневедомственной охраны по адресу ул. Дружбы, 37, с восточной стороны) к земельному участку с 
видом разрешенного использования – отдых (рекреация) (номер 27 на чертеже межевания).
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали. 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть пред-
ложения участников общественных обсуждений в соответствии с требованиями земельного и градо-
строительного законодательства, с учетом сложившейся застройки, наличия элементов озеленения и 
благоустройства.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект межевания застроенной тер-
ритории 18 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании 
предложений участников общественных обсуждений и отправить на доработку».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                            
А.В. Попова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.03.2020                                             № 19-ГО

О проведении общественных обсуждений по обращению  
АО «Волжский Оргсинтез»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский Оргсинтез» о проведении общественных 
обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Вывод из эксплуатации 
и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
сударственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 апреля 2020 года в 18:00 час. в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец 
культуры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1) обще-
ственные обсуждения в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отхо-
дов АО «Волжский Оргсинтез».

2. Назначить организатором публичных слушаний управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду проекта «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки 
жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» О.В. 
Горелова.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить информацию о проведении общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Объявление
о проведении общественных слушаний

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждения Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 №2809 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» АО «Волжский 
Оргсинтез» информирует о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний о 
намечаемой деятельности по вопросу оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта 
«Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волж-
ский Оргсинтез».

Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Александрова,100.

Цели намечаемой деятельности: ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО 
«Волжский Оргсинтез».

Заказчиком общественных обсуждений выступает АО «Волжский Оргсинтез», ИНН 3435900563,404117 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,100.

Общественные обсуждения в форме публичных слушаний состоятся в малом зале муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 27 апреля 2020 г. в 18.00 часов по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская,1.

Ответственный орган за проведение слушаний: администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Обсуждаемые материалы проекта технической документации, в том числе предварительный вариант 
оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления на сайте: www.zos-v.ru.

Предложения и замечания по проекту «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышлен-
ной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез», в части оценки воздействия на окружающую 
среду необходимо направлять (в письменном виде) начальнику управления по организационной и ка-
дровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.И. Иван-
ченко (г. Волжский, пр. Ленина, 21 каб.56) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 час. или по почте Заказчику 
по адресу: 404117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,100, в срок до 28 мая 2020 г.

Приглашаем всех заинтересованных жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, же-
лающих принять участие в общественных обсуждениях. Регистраций участников публичных слушаний 
будет проходить с 17:00 час. при наличии паспорта РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.03.2020                                              № 97-р

Об организации проведения выжигания сухой травянистой растительности 
на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

1. Проведение выжигания сухой травянистой растительности организовывать в соответствии с тре-
бованиями п.п. 72(1), 72(2) постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», учитывая местные климатические условия, в безветренную погоду, до 
наступления периода пожароопасного сезона года или после его окончания. Выжигание сухой травяни-
стой растительности допускать в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопас-
ности требуется очистка земельного участка и отсутствуют другие доступные способы очистки земель.

2. Выжигание сухой травянистой растительности осуществлять только при соблюдении мер безопас-
ности:

к проведению выжиганий привлекать членов добровольных пожарных формирований;
допускать к работам работников только после прохождения противопожарного инструктажа;
вести выжигания с использованием необходимого количества  средств пожаротушения, пожарной, 

землеройной и вспомогательной техники;
выжигания проводить в равнинных условиях и только в границах противопожарных барьеров (за-

щитные минерализованные полосы, дороги, реки, ручьи и т.д.);
участок земли, на котором планируется выжигание, делить на блоки (не более 0,5 га) с непрерывны-

ми противопожарными барьерами шириной не менее 2 м по всем сторонам каждого блока;
установить численность работников на каждый блок – не менее 5 человек;
организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр пройденной огнем площади с целью 

предотвращения его распространения, после завершения выжигания проводить контрольный обход.
3. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечить выделение техники и личного состава добровольных 

пожарных формирований для проведения выжигания сухой травянистой растительности на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Рекомендовать ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области обеспечить дежурство боевых рас-
четов на пожарных автоцистернах для обеспечения пожарной безопасности при проведении выжига-
ния сухой травянистой растительности.

5. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, в том числе садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, индивидуальным предпринима-
телям, имеющим на своем балансе земельные участки, при проведении выжигания сухой травянистой 
растительности руководствоваться требованиями, установленными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», от 30.06.2007 № 417                           
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

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

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.01.2018 № 10-р «Об организации проведения выжигания сухой расти-
тельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.03.2020                                № 1661

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

строительства

Рассмотрев заявления Часовниковой Ольги Николаевны, Корнеева Владимира Борисовича, Корне-
евой Марии Викторовны, Дьякова Ивана Ивановича, действующего по доверенности от 06.07.2019 № 
57/53-н/57-2019-2-441 в интересах Дьякова Сергея Ивановича, Голопузовой Татьяны Владимировны, 
Темрешева Нурбая Мулдамуратовича, Гареева Рината Анваровича, Зайцевой Людмилы Алексеевны, 
Козырина Андрея Михайловича, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.02.2020 № 7 (625), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Часовниковой О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Прибрежная, 
53, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 м до 1,2 м, 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Прибрежная, 55, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Корнееву В.Б. и Корнеевой М.В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Приозерная, 12, п. 
Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 м до 1,25 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Приозерная, 14, п. Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Дьякову С.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 0,13–
0,40 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, от 
3,0 м до 0,92–1,11 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 22, город 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020                                              № 1653

Об утверждении проекта межевания застроенной территории, ограниченной 
улицей Пушкина и 7-й Автодорогой городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Автодо-
рогой городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных об-
суждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 21 января по 11 февраля 
2020 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утвержде-
нии Порядка 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, ука-
занными 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Авто-
дорогой городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 20.03.2020 № 1653

Проект

межевания застроенной территории, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Автодорогой

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории выполнен на застроенную территорию, ограниченную

улицей Пушкина и 7-й Автодорогой городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, в целях установления границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В  соответствии  с  утвержденными  правилами  землепользования  и  застройки

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области  территория  проектирования

расположена в следующих зонах:

- промышленных предприятий IV–V класса опасности (П-2);

- промышленных предприятий I–III класса опасности (П-1).

В  границах  проектирования  отсутствуют  объекты  культурного  наследия  и  ранее

установленные  зоны  действия  публичных  сервитутов.  В  соответствии  с  ранее

разработанными  документами  территориального  планирования  на  территории

проектирования  не  планируется  размещение  объектов  федерального,  регионального  или

местного значения.

Устанавливаются  границы  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков,

предназначенных  для  строительства,  с  учетом  красных  линий,  границ  ранее

сформированных земельных участков.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м 

Учетный номер
Вид разрешенного

использования

Способы возможного

образования

земельных участков

1

Изменяемый

земельный

участок

284492 299576 34:35:030206:114

Тяжелая

промышленность,

код 6.2

-

2

Изменяемый

земельный

участок

2775 2793 34:35:030206:112

Предоставление

коммунальных

услуг, код 3.1.1

-

3

Изменяемый

земельный

участок

5051 5127 34:35:030206:19

Пищевая

промышленность,

код 6.4

-

4

Изменяемый

земельный

участок

6073 6114 34:35:030206:349
Энергетика, 

код 6.7
-

5

Изменяемый

земельный

участок

1035 1108 34:35:030206:397 Склады, код 6.9 -

6

Образуемый

земельный

участок

- 2401 -
Предприниматель-

ство, код 4.0

В результате

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030206:20 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

8

Изменяемый

земельный

участок

16963 17377 34:35:030206:11

Легкая

промышленность,

код 6.3

-

9

Изменяемый

земельный

участок

50913 52120 34:35:030206:105

Автомобилестрои-

тельная

промышленность ,

код 6.2.1

-

10

Образуемый

земельный

участок

2094 8537 34:35:030206:71 Склады, код 6.9

В результате

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030206:71 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

11

Изменяемый

земельный

участок

17407 17709 34:35:030206:147

Строительная

промышленность,

код 6.6

-

12

Образуемый

земельный

участок

7189 7725 - Склады, код 6.9

В результате

перераспределения

земельных участков 

с кадастровыми

номерами:

34:35:030206:36,

34:35:030206:41, 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

13

Образуемый

земельный

участок

332 737 -

Ремонт

автомобилей, 

код 4.9.1.4

В результате

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030206:42 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

14

Образуемый

земельный

участок

443 951 -

Ремонт

автомобилей, 

код 4.9.1.4

В результате

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030206:151 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

16 Образуемый

земельный

участок

625 1836 - Коммунальное

обслуживание,

код 3.1

В результате

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030206:76 

с землями,

государственная

2

собственность на

которые не

разграничена

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами:  34:35:030206:100,  34:35:030206:170,

34:35:030206:304, 34:35:030206:164, предлагаются к снятию с кадастрового учета. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м 

Учетный номер
Вид разрешенного

использования

Способы возможного

образования

земельных участков

15

Образуемый

земельный

участок

- 167 672 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования, 

код 12.0

В результате

перераспределения

земельных участков 

с кадастровыми

номерами:

34:35:030206:41,

34:35:030206:32 

(34:35:030206:91),

34:35:030206:305, 

с землями,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные

участки.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

3

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 20.03.2020 № 1653

Проект

межевания застроенной территории, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Автодорогой

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории выполнен на застроенную территорию, ограниченную

улицей Пушкина и 7-й Автодорогой городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, в целях установления границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В  соответствии  с  утвержденными  правилами  землепользования  и  застройки

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области  территория  проектирования

расположена в следующих зонах:

- промышленных предприятий IV–V класса опасности (П-2);

- промышленных предприятий I–III класса опасности (П-1).

В  границах  проектирования  отсутствуют  объекты  культурного  наследия  и  ранее

установленные  зоны  действия  публичных  сервитутов.  В  соответствии  с  ранее

разработанными  документами  территориального  планирования  на  территории

проектирования  не  планируется  размещение  объектов  федерального,  регионального  или

местного значения.

Устанавливаются  границы  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков,

предназначенных  для  строительства,  с  учетом  красных  линий,  границ  ранее

сформированных земельных участков.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м 

Учетный номер
Вид разрешенного

использования

Способы возможного

образования

земельных участков

1

Изменяемый

земельный

участок

284492 299576 34:35:030206:114

Тяжелая

промышленность,

код 6.2

-

2

Изменяемый

земельный

участок

2775 2793 34:35:030206:112

Предоставление

коммунальных

услуг, код 3.1.1

-

3

Изменяемый

земельный

участок

5051 5127 34:35:030206:19

Пищевая

промышленность,

код 6.4

-

4

Изменяемый

земельный

участок

6073 6114 34:35:030206:349
Энергетика, 

код 6.7
-

5

Изменяемый

земельный

участок

1035 1108 34:35:030206:397 Склады, код 6.9 -

Волжский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Голопузовой Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 6/2, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 
6/1, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

5. Предоставить Темрешеву Н.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чехова, 28, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 2,42 м со стороны ул. Чехова, от 3,0 до 2,07 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Чехова, 24, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

6. Предоставить Гарееву Р.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Саратовская, 46, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Саратовская, 44, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

7. Предоставить Зайцевой Л.А. и Козырину А.М. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Ахтубинская, 10, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, 1,47 м, 2,31 м со стороны земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 10 б, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 1,13–1,22 м со стороны ул. Ахтубинской, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

9. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р.И. Никитин
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