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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.07.2020        № 30

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

 
В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-

ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской город-
ской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения

добавить строку

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020       № 3620

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.04.2020 № 1913 (в ред. от 

28.04.2020 № 2179, от 05.06.2020 № 2583) 
 
Руководствуясь письмом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического 

комплекса Волгоградской области от 30.06.2020 № 03-08-2/147, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.04.2020 № 1913 «О мерах экономической поддержки в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции» (в ред. от 28.04.2020 № 2179, от 05.06.2020 № 2583):

1.1. Дополнить пунктом 12 нового содержания:
«12. На период до 31 декабря 2020 года предоставление свободных мест для размещения нестаци-

онарных торговых объектов по реализации сезонных товаров (безалкогольные напитки, мороженое, 
плодово-овощная продукция, бахчевые культуры, цветочная продукция, рассада, саженцы, семена), 
имеющихся в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, осуществляется без проведения конкурсных процедур, в 
соответствии с хронологическим порядком поступления заявлений». 

1.2. Пункты 12–18 считать пунктами 13–19 соответственно.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2020.
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 29.07.2020       № 3646

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.06.2020 № 2571

 
В целях реализации проектов-победителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив в 2020 году, утверж-
денных приказом комитета финансов Волгоградской области от 12.05.2020 № 112 «Об утверж-
дении перечня проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2020 году», направленных на решение вопросов местного значения, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с постановлениями Администрации 
Волгоградской области от 28.12.2019 №  692-п «О формировании, предоставлении и распреде-
лении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области», от 01.06.2020 № 310-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения из 
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов 
местных инициатив населения Волгоградской области», от 30.06.2020 № 375-п «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов мест-
ных инициатив населения Волгоградской области» и от 30.06.2020 № 377-п «О предоставлении в 
2020 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдель-
ных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.06.2020 № 2571 «О назначении уполномоченных структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации 
проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 
году», дополнив его: 

1) приложением № 2 – Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из бюджета Волгоградской области (приложение № 1); 

2) приложением № 3 – Перечень мероприятий, осуществляемых с использованием средств до-
тации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения, пре-
доставляемой из бюджета Волгоградской области  (приложение № 2); 

3) приложением № 4 – Порядок расходования и учета средств, используемых при реализации 
проектов местных инициатив населения на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в 2020 году (приложение № 3).

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с главным распоря-
дителем бюджетных средств – комитет финансов Волгоградской области, на который возлагаются 
функции по взаимодействию с комитетом финансов Волгоградской области и представлению от-
четности, комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И. Н. Воронин

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина
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Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 

за  административные  правонарушения  в  области  охраны 

собственности,  выявленные  должностными  лицами  органов 

муниципального контроля

755 1 16 01084 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой  8 Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 

за  административные  правонарушения  в  области  охраны 

окружающей  среды  и  природопользования,  выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля

  

«Уважаемый собственник торгового павильона, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: ул. Мира, 16б, г. Волжский Волгоградская область! Земельный участок под торговым пави-
льоном используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает 
Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном 
порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанно-
го объекта, путем демонтажа торгового павильона. В случае неисполнения настоящего уведомления 
объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения. 
Средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта будут 
взысканы с Вас в судебном порядке».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       31 июля 2020 
г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома по адресу: ул. Пархоменко, 23, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Казначеева, 32, п. Рабочий, г. Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Пархоменко, п. Рабочий, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 30 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Пархоменко, 23, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Казначеева, 32, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны 
ул. Пархоменко, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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Приложение № 2

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

от______________ №___________

Перечень

мероприятий, осуществляемых с использованием средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

 местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения, 

предоставляемой из бюджета Волгоградской области

№

 п

/п

Наименование мероприятия Общий объем 

финансирования,

 руб.

В том числе за счет средств: Срок завершения

реализации мероприятия

областного 

бюджета

бюджета 

городского 

округа

населения 

1 2 3 4 5 6 7

1 Благоустройство дворовой территории дома № 111    

по ул. Мира

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

2 Благоустройство дворовой территории дома № 5        

по ул. Луганская, пос. Краснооктябрьский

841 000,00 750 000,00 76 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

3 Мобильный уличный кинотеатр 840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

4 Благоустройство дворовой территории домов № 23, 

25, 29 по ул. Наримана Нариманова

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

5 Благоустройство дворовой территории дома № 37      

по ул. Александрова

869 000,00 750 000,00 104 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

6 Благоустройство дворовой территории дома № 86      

по ул. Мира

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

Итого: 5 070 000,00 4 500 000,00 480 000,00 90 000,00

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

от______________ №___________

Перечень

мероприятий, в целях софинансирования которых

 предоставляются субсидии из бюджета Волгоградской области

№

 п

/п

Наименование мероприятия Общий объем 

финансирования,

 руб.

В том числе за счет средств: Срок завершения

реализации 

мероприятияобластного 

бюджета

бюджета 

городского 

округа

населения 

1 2 3 4 5 6 7

1 Благоустройство дворовой территории дома № 7 

по пл. Труда

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

2 Благоустройство дворовой территории дома № 150 

по ул. Мира

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

3 Благоустройство дворовой территории возле дома   

№ 13 б по ул. Александрова

895 000,00 750 000,00 130 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

4 Благоустройство дворовой территории дома № 3 

по ул. Королева

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

5 Благоустройство общественной территории около 

дома № 19 по пл. Труда

1 015 000,00 750 000,00 250 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

6 Благоустройство внутренней территории ВРВП 

ОО «РОСИЧ»

840 000,00 750 000,00 75 000,00 15 000,00 до 01 декабря 2020 г.

Итого: 5 270 000,00 4 500 000,00 680 000,00 90 000,00

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

от 29.07.2020 № 3646

от 29.07.2020 № 3646

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 29.07.2020 № 3646

Порядок расходования и учета средств, используемых при реализации проектов местных инициатив 
населения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениями Администрации Волгоград-

ской области от 28.12.2019 № 692-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области», от 01.06.2020 
№ 310-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения из областного бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив населения 
Волгоградской области», от 30.06.2020 № 375-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской 
области» и от 30.06.2020 № 377-п «О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с 
реализацией местных инициатив населения», в целях реализации проектов-победителей городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в Волгоградском областном конкурсе проектов 
местных инициатив в 2020 году, утвержденных приказом комитета финансов Волгоградской области 
от  12.05.2020 № 112 «Об утверждении перечня проектов-победителей Волгоградского областного 
конкурса проектов местных инициатив в 2020 году» (далее проект-победитель) и направленных на 
решение вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Порядок устанавливает механизм расходования и учета средств, используемых при реализации 
проектов-победителей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в 2020 году.

3. Реализация проектов-победителей осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, источником которых являются (далее средства бюджета 
городского округа):

- средства бюджета Волгоградской области;
- средства городского округа – город Волжский Волгоградской области в объеме не менее 10 про-

центов запрашиваемого объема средств бюджета Волгоградской области;
- средства населения в объеме не менее 2 процентов от объема запрашиваемых средств бюджета 

Волгоградской области.
3.1. Для реализации проектов-победителей из бюджета Волгоградской области (далее областной 

бюджет) в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Волгоградской об-
ласти, поступают:

3.1.1. Субсидии на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области (да-
лее Субсидии) на основании соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на реализацию проектов местных инициатив населе-
ния Волгоградской области.

3.1.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для ре-
шения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения 
(далее Дотации) на основании соглашения о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией 
местных инициатив населения.
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3.2.  Главным администратором доходов средств бюджета городского округа является комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее КЖД).

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств бюджета городского округа (далее ГРБС) явля-
ются ответственные уполномоченные структурные подразделения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по реализации проектов-победителей, назначенные на ос-
новании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее ответственные структурные подразделения).

4. Уполномоченным органом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществляющим взаимодействие с комитетом финансов Волгоградской области, на который 
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашений, указанных в подпунктах 
3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка, представлению отчетности в комитет финансов Волго-
градской области, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области определен КЖД.

5. В целях финансирования мероприятий, связанных с реализацией проектов-победителей, в рам-
ках возложенных полномочий и на условиях, определенных нормативно-правовой базой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ГРБС осуществляют следующее:

5.1. Уполномоченный орган:
1) направляет в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее управление финансов) уведомления об изменении бюджетных назначе-
ний и об изменении лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета городского округа, 
перераспределяет их в соответствии с возложенными полномочиями на ответственные структурные 
подразделения;

2) уведомляет ответственные структурные подразделения о перераспределении средств бюджета в 
отношении проектов-победителей с учетом возложенных полномочий на ответственные структурные 
подразделения;

3) консолидирует поступившие от ответственных структурных подразделений сведения и доку-
менты для получения из областного бюджета средств Субсидий и (или) Дотаций под фактическую 
потребность в финансировании проектов-победителей, подтверждающие принятие городским окру-
гом – город Волжский Волгоградской области бюджетных обязательств (заключенные муниципальные 
контракты, договоры, акты выполненных работ и иные документы), фото реализованных проектов (эта-
пов проектов), и направляет их в комитет финансов Волгоградской области, а также обеспечивает на-
правление средств бюджета городского округа на реализацию проектов-победителей в соответствии 
с долей софинанирования;

4) уведомляет ответственные структурные подразделения о поступлении средств Субсидий и (или) 
Дотаций в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области;

5) формирует и направляет в комитет финансов Волгоградской области в рамках реализации про-
ектов-победителей:

- 3 фотографии каждого объекта после окончания реализации проекта в срок до 15 декабря 2020 г.;
- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 01 февраля 2021 года;
- отчет о достижении планового значения показателя результативности использования субсидии 

бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив населения Вол-
гоградской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 01 февраля 
2021 года;

- отчет о предоставлении в 2020 году дотаций бюджету городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 01 февраля 2021 года.

5.2. Ответственные структурные подразделения в соответствии с возложенными полномочиями по 
реализации проектов-победителей:

1) направляют в управление финансов уведомление об изменении бюджетных назначений и уве-
домление об изменении лимитов бюджетных обязательств на основании уведомления, полученного от 
уполномоченного органа, в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Порядка;

2) направляют уполномоченному органу сведения и документы для получения из областного бюд-
жета средств Субсидий и (или) Дотаций под фактическую потребность в финансировании проектов-по-
бедителей, подтверждающие принятие городским округом –город Волжский Волгоградской области 
бюджетных обязательств (заключенные муниципальные контракты, договоры, акты выполненных ра-
бот и иные документы), фото реализованных проектов (этапов проектов);

3) при поступлении средств Субсидий и (или) Дотаций направляют в управление финансов инфор-
мацию об открытии кассового плана на основании полученного уведомления от уполномоченного 
органа в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

4) формируют и направляют уполномоченному органу:
- 3 фотографии каждого объекта после окончания реализации проекта в срок до 1 декабря 2020 г.;
- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 15 января 2021 года;
- отчет о достижении планового значения показателя результативности использования субсидии 

бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив населения Вол-
гоградской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 15 января 
2021 года;

- отчет о предоставлении в 2020 году дотаций бюджету городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 15 января 2021 года.

6. Открытие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, санкционирование рас-
ходов и кассовое исполнение средств бюджета городского округа по реализации проектов местных 
инициатив населения осуществляется управлением финансов в порядке и на условиях, определенных 
нормативно-правовой базой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Ответственные структурные подразделения в рамках возложенных полномочий обязаны:
7.1. Вести учет и расходование средств бюджета городского округа в соответствии с целевым на-

значением.
7.2. Обеспечить при реализации проектов-победителей направление расходования средств бюдже-

та городского округа в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной после прове-
дения Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 году:

1) на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

2) в форме предоставления субсидий на иные цели подведомственным муниципальным учрежде-
ниям.

7.3. Обеспечить контроль за ходом выполнения работ при реализации проектов-победителей и за 
приемку их результатов.

7.4. Обеспечить завершение реализации проектов-победителей в срок до 01 декабря 2020 года.
7.5. Обеспечить передачу в муниципальную собственность созданных в результате реализации про-

ектов-победителей объектов общественной инфраструктуры и (или) имущества.
8. Управление финансов направляет уполномоченному органу отчет о предоставлении в 2020 году 

дотаций бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с реализацией местных инициатив населения по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку в срок до 15 января 2021 года в части показателей:

- сумма просроченной задолженности по заработной плате с начислениями перед работниками 
бюджетных и казенных учреждений (за исключением задолженности, источником погашения которой 
являются субвенции, полученные из областного бюджета) на 01 января 2021 года; 

- сумма просроченной задолженности по обслуживанию и погашению муниципального долга по 
состоянию на 01 января 2021 года.

9. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, оста-
ток средств Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

10. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в коми-
тет финансов Волгоградской области сведений, документов и отчетов возлагается на ответственные 
структурные подразделения и управление финансов.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 Приложение № 1 
к Порядку расходования и учета средств, 
используемых при реализации проектов 
местных инициатив населения на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2020 году 
 

ОТЧЕТ 
о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия 
   Коды 

 на 1 января 2021 г. Дата  

Наименование ГРБС   по 
Сводному 

реестру  

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный- 
 "1", "2", "3", "...")   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 
запятой) по ОКЕИ 383 

Периодичность: годовая   
1. Движение денежных средств 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

1 2 3 

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010  

из них: 
подлежит возврату в областной бюджет 011  

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020  

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
на текущий финансовый год, всего 030  

Поступило средств Субсидии 040  

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050  

из них: в объеме софинансирования из областного бюджета 051  

Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет, всего 060  

в том числе: использованных в текущем году, всего 061  

из них: не по целевому назначению 062  

1 2 3 
2 

 

использованных в предшествующие годы, всего 063  

из них: не по целевому назначению 064  

Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070  

в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового 
года  (стр. 11) 071  

восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной бюджет 
(стр. 60), всего 072  

из них: использованных в текущем году, включая использованных не по 
целевому назначению 073  

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по 
целевому назначению 074  

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 
- стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего 080  

из них:подлежит возврату в областной бюджет 081  

 
2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, 
софинансируемых из областного бюджета 

Код расходов по бюджетной 
классификации 

Код 
строки 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований  
в бюджете 

муниципального 
образования 

(стр. 030 разд. 1) 

Кассовые расходы 
бюджета муниципального 
образования, нарастающим 

итогом с начала года  
(стр. 050 разд. 1) главы раздела, 

подраз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 
Руководитель                    _________________   _____________   _________________________ 
(уполномоченное лицо)            (должность)                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель  __________________   ________________________   _______________________ 
                                  (должность)                           (инициалы, фамилия)                      (телефон с кодом города) 
 
М.П. 
 
«__» ___________ 20 г. 
 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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1.
2.
3.
4.
…

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
(подпись) (расшифровка 

подписи)

Приложение № 2
к Порядку расходования и учета средств, 
используемых при реализации проектов местных 
инициатив населения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 
2020 году

Реквизиты муниципальных
 договоров, контрактов,

 наименование муниципального заказчика, 
исполнитель по муниципальному контракту, 

договору или иному документу

Объем 
выполненных 

работ по 
проектам,%

Итого, в том 
числе за счет:

Расходы по проектам

средств субсидии
средств 

местного 
бюджета 

средств 
населения

(дата составления)

по состоянию на 01 января 2020 г.

Отчет 
о достижении планового значения показателя результативности использования субсидиии бюджетам муниципальных образований

 на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области

(наименование ГРБС)
_____________________________________________________________

«__» __________ 20__ г.

№ Наименования проектов

Руководитель   
(уполномоченное лицо)            

Исполнитель

ОТЧЕТ

_____________________________________________________________

(наименование ГРБС)

№ Наименование проекта Расходы по проектам

1.

2.

3.

4.

…

№
Наименование показателя Плановое значение

1. тыс. руб. 0

2. тыс. руб. 0

Руководитель   

(уполномоченное лицо)            (подпись)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Приложение № 3
к Порядку расходования и учета средств, используемых 
при реализации проектов местных инициатив населения 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2020 году

о предоставлении в 2020 году дотаций бюджету городского округа –  город Волжский Волгоградской области на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи

с реализацией местных инициатив населения 

по состоянию на 01 января 2021 г.

Реквизиты муниципальных
договоров и контрактов,

наименование муниципального заказчика, 
исполнитель по муниципальному контракту, 

договору или иному документу

Объем 
выполненных 

работ по 
проектам,%

Итого, в том 
числе за счет:

средств
дотации

средств бюджета 
городского округа

средств 
населения

единица 
измерения

Фактическое 
значение

Сумма просроченной задолженности по заработной плате с начислениями перед работниками 
бюджетных и казенных учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета)
на 01 января 2021 г.          

Сумма просроченной задолженности по обслуживанию и погашению муниципального долга по 
состоянию на 01 января 2021 г. 

(расшифровка 
подписи)

(расшифровка 
подписи)

«__» __________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020       № 3368

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
 
В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межведомственной 

комиссии от 03.07.2020 № 75/1-з об оценке соответствия многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: улица Калинина, дом 11, поселок Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановле-
нием 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», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Калинина, дом 11, поселок Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организовать работу по отселению граждан и сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ул. Калинина, дом 11, поселок Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область в срок до 31.12.2030. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области рассмотреть возможность по обеспечению граждан, проживающих в выше-
указанном многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного фонда в срок 
до 31.12.2020.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обеспечить граждан, проживающих в вышеуказанном многоквартирном доме, 
жилыми помещениями в срок до 31.12.2030.

5. 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.

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

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

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Дзержинского, 35, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 
37, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Дзержинского, п. 
Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзер-

жинского, 35, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 31.07.2020 № 60-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 11 по 25 августа 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 11 августа 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 

августа 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 11 по 25 августа 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       31 июля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 65, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 м до 2,42–2,7 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Казначеева, 63, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,53–2,65 м со 
стороны ул. Казначеева, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 30 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 
65, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 2,42–2,7 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Казначеева, 63, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
м до 2,53–2,65 м со стороны ул. Казначеева, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства крытого футбольного манежа на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030115:4463, по адресу: ул. Набережная, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния максимального процента застройки в границах земельного участка от 7 % до 8 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4463, 

расположенного по адресу: ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

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

га – город Волжский Волгоградской области от 31.07.2020 № 59-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 11 по 25 августа 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 11 августа 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территори-
альной зоне Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона.

В период с 11 по 25 августа 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

ний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020       № 3623

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции от 24.07.2020 № 453), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и террито-
рий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Прибывшим в Российскую Федерацию с территории иностранных государств вывозными меж-
дународными рейсами, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в це-
лях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах 
по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту прожива-
ния либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 
29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с  27.07.2020 по 09.08.2020 соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обеспе-
чения функционирования организации (работодателя).

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская по-
сещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной 

медицинской помощью.
2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (по-
мещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на терри-
тории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в 
том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повяз-
ки или иные изделия, их заменяющие):

- при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахож-
дении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и 
других объектов), в том числе на остановочных пунктах;

- при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружени-
ях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных органов, в 
том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления.

2.11. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 
организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного само-
управления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на 
остановочных пунктах.

2.12. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположен-
ных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2.1, абзаце 2 подпункта 2.3 пункта 
2 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитар-
ных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказы-
вать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников 
и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-
чению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

3.13. Рекомендовать предусмотреть обязательное использование перчаток работниками, деятель-
ность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допу-
скается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае если использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов, повязок или иных изделий, их заменяющих) для указанной категории работников не является 
обязательным в соответствии с настоящим постановлением, по возможности также предусмотреть 
обязательное использование ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов, повязок или иных изделий, их заменяющих).
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4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры 
тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить меро-
приятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.  Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется:
- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 

клубов, тренировочных мероприятий для кандидатов в спортивные сборные команды Российской Фе-
дерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства, репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учрежде-
ниях при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного 
врача по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19);

- на государственные и муниципальные музейные учреждения, на открытые плавательные бассей-
ны, на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе, при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-
скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии 
с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:

7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия обще-
ственного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 про-
центов начиная с четырехместного стола;

- запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке;
- недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных 

мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале;
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-

зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исклю-
чением иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового 
зала до 400 кв. метров, имеющих отдельный вход с улицы, при соблюдении последними условия о пре-
дельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 
1 человек на 4 кв. метра). Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, 
допускается при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток, 
обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале 
и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун.
7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социально-

го обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культур-
но-досугового типа. Данное ограничение не распространяется на оказание услуг государственными 
и муниципальными библиотеками без посещения читального зала, оказание услуг государственными 
и муниципальными архивными учреждениями, репетиционный процесс в театральных, концертных, 
культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на деятельность по изготовле-
нию портретных фотографий на документы при условии соблюдения Рекомендаций по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2, а также осуществляющим деятельность по ремонту и (или) изготов-
лению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, 
по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать обслуживания посетителей, которые не используют 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, 

их заменяющие).
7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в 

пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанные ограничения не распространяются:
- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

(санаториях), на турбазах при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области при условии соблюде-
ния Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.4. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным пред-
принимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Запретить с 06.04.2020 до особого распоряжения посещение обучающимися образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального об-
щего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, 
дополнительные общеобразовательные программы. 

При этом допускается посещение:
- воспитанниками дежурных дошкольных групп, организованных организациями (индивидуальны-

ми предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющими присмотр и уход за детьми;

- обучающимися образовательных организаций для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку в 9-х классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11-х (12-х) классах, в государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме го-
сударственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для прохождения итоговой 
аттестации по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессио-
нальным программам.

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, а также муници-
пальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми:

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования, основно-
го общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 01.05.2020 по 11.05.2020;

- организовать работу дежурных дошкольных групп для детей работников органов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением. Работа дежурных дошкольных групп допускается при условии соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Учредителям негосударственных образовательных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 6 насто-
ящего пункта.

Рекомендовать учредителям негосударственных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 7 настоящего пункта.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу с 30.03.2020 про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направ-
ленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за 
несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соот-
ветствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по 
согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с приме-
нением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфек-
ций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 
2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению 
мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая де-
журная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением 
установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 
изделий, их заменяющих) при совершении на территории городского округа гражданами поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа и МКУ  «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом 
организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
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COVID-19 на территории городского округа рассматривать вопрос о необходимости размещения ра-
ботников государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осущест-
вляющих стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание с 
постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и 
инвалидов, подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области, рас-
положенных на территории городского округа, в специально приспособленных помещениях гостиниц, 
пансионатов, иных мест временного пребывания, предназначенных для наблюдения за здоровьем 
пребывающих в них граждан и работающих по типу обсерваторов, на период до 14 календарных 
дней, непосредственно предшествующих дню начала осуществления ими трудового процесса без воз-
вращения к месту постоянного проживания, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся 
на территории городского округа, не позднее чем за 3 недели до начала осуществления работниками 
таких учреждений трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
18. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.08.2020, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные 
сроки.

Подпункт 2.3 пункта 2 постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – постановление № 1475) в 
редакции настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 27.07.2020.

Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2, подпункты 3.6, 3.7, 3.9 пункта 3, пункт 9 постановления № 1475 в ре-
дакции настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
15.07.2020.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2020       № 3455

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234 

 
В соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации иму-

щества, находящегося в собственности 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 30.04.2020 № 2234 «Об утверждении Положения о комиссии по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и об 
утверждении ее состава», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020       № 3734

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, 

К. Нечаевой городского округа – город Волжский Волгоградской области»
 
Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 
№ 7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект меже-
вания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. 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.

3. 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.

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020       № 3736

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 

Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской области»
 
Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 
7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. 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.

3. 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.

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.07.2020 № 3455

                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к постановлению администрации

                                                                             городского округа – город Волжский 

                                                                             Волгоградской области

                                                                             от 30.04.2020 № 2234

Состав

комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна 

- начальник  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна

- начальник  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Айтикешева Екатерина Валерьевна

Лаптева Евгения Александровна

- консультант отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области; 

-  ведущий   специалист    отдела   по   распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

Попова Лилия Евгеньевна

Треплина Елена Ивановна

-  начальник  отдела  мониторинга  муниципального 

имущества управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

- консультант  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.07.2020 № 3455

                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к постановлению администрации

                                                                             городского округа – город Волжский 

                                                                             Волгоградской области

                                                                             от 30.04.2020 № 2234

Состав

комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна 

- начальник  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна

- начальник  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Айтикешева Екатерина Валерьевна

Лаптева Евгения Александровна

- консультант отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области; 

-  ведущий   специалист    отдела   по   распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

Попова Лилия Евгеньевна

Треплина Елена Ивановна

-  начальник  отдела  мониторинга  муниципального 

имущества управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

- консультант  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 года      №95/594

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ломакина 
Михаила Викторовича, выдвинутого Волжским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандат-

ному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ломакина Михаила 
Викторовича, выдвинутого Волжским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, проверив со-
блюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь 
статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия 
города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ломакина Михаила Вик-
торовича, 17 февраля 1977 года рождения, выдвинутого Волжским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 12, 29 июля 2020 года в 17 часов 30 минут.

2.  Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 года      №95/595

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Брызгалова 
Дмитрия Ивановича, выдвинутого Волжским городским отделением ВОЛГО-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Брызгалова Дми-
трия Ивановича, выдвинутого Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, проверив соблюдение предусмо-
тренного законодательством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 29 Закона 
Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоу-
правления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города Волжского 
постановляет:

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Брызгалова Дмитрия 
Ивановича, 20 января 1976 года рождения, выдвинутого Волжским городским отделением ВОЛ-
ГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, 
29 июля 2020 года в 17 часов 35 минут.

2.  Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 года      №95/596

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Воронова Оле-
га Борисовича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоград-
ской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-
ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Воронова Олега Борисовича, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Волгоградской области по Волжскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избира-
тельная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Воронова Олега Борисовича, 
09 июля 1966 года рождения, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по Волжскому 
одномандатному избирательному округу № 12, 29 июля 2020 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020       № 3735

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»
 
Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 
7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. 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.

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020       № 3732

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 
40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области»
 
Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 
7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект меже-
вания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. 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.

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 года      №95/597

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ивашева Якова 
Владимировича, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по Волж-

скому одномандатному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ивашева Якова Вла-
димировича, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России по Волжскому одномандатному избирательному округу 
№ 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, 
руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Ивашева Якова Владимиро-
вича, 03 марта 1985 года рождения, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 12, 29 июля 2020 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

Сведения о доходах за 2019 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов

 (на основании данных, представленных кандидатом)

Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

13 сентября 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Общий доход , руб. 
(источник выплаты дохода)

Недвижимое имущество, место нахождения
(субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства (вид, 

марка,  модель, год 
выпуска)

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 
(наименование 
банка, общий 

остаток на 
счетах, руб.)

Иное имущество

Земельные участки,
кв.м.

Жилые дома, кв.м Квартиры, кв.м
Дачи, 
кв. м

Гаражи, кв.м
Иное недвижимое 

имущество

Ценные бумаги
Иное 

участие в 
коммер
ческих 

организа
циях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Наименова
ние орга
низации, 

количество 
акций

Вид  ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную 
бумагу, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наимено
вание 

организа
ции, 
доля 

участия

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

Дмитрий 
Иванович

1. Волжский филиал ФГАОУ 
ВО «ВолГУ»;
Общая сумма доходов: 
16 600.00 руб.

кол-во 
банковских 
счетов: 7;
Общая сумма 
остатка: 
506.84 руб.

2 Воронов Олег 
Борисович

1. ГУВД РФ по 
Волгоградской области (ГУ 
МВД России по 
Волгоградской области) 
Центр финансового 
обеспечения;
Общая сумма доходов: 
359 653.35 руб.

1. автомобиль 
легковой, HONDA,  
ACCORD (2013 г.)

кол-во 
банковских 
счетов: 8;
Общая сумма 
остатка: 
41 434.80 руб.

3 Ивашев Яков 
Владимирович

1. ИП Ивашев Я.В.;
2. КООПЕРАТИВ 
«БЕРЕЗКА» ПО 
СТРОИТЕЛЬТСВУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАРАЖЕЙ 
АВТОМОТОТРАНСПОРТА;
3. СНТ "ДАРЫ ПРИРОДЫ";
4. ПАО Сбербанк;
Общая сумма доходов: 
4 946 790.00 руб.

1. Волгоградская область 
536.00 кв.м.,
2. Волгоградская область 
639.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, 55.20 кв.м.

1. Волгоградская 
область, 
65.30 кв.м.

1. Волгоградская 
область, 22.00 
кв.м.

1. автомобиль 
легковой, TOYOTA, 
RAV4 (2017 г.)
2. прицеп, ССТ-
7132-03, ССТ-7132-
03 (2015 г.); 
3. автомобиль 
легковой, 
ФОЛЬКСВАГЕН, 
ПАССАТ (1985 г.)

кол-во 
банковских 
счетов: 12;
Общая сумма 
остатка: 
791 295.74  руб.

4 Ломакин 
Михаил 
Викторович

1. ПФ РФ (пенсия по 
инвалидности); 
2. ПФ РФ;
3. доход от вкладов в банках;
Общая сумма доходов: 
169 050.05 руб.

1. Волгоградская область,  
763.00 кв.м; 
2. Волгоградская область, 
1 282.00 кв.м; 
3. Волгоградская область, 
864.00 кв.м; 
4. Республика Крым, 
5 159.00 кв.м., 1/3

1. Волгоградская 
область,  105.70 
кв.м

1. Волгоградская 
область, 35.00 
кв.м; 
2. Волгоградская 
область, 33.20 кв.м

1. Волгоградская 
область, Здание 
торгового центра, 
1 437.70 кв.м

1. автомобиль 
легковой, 
МИЦУБИСИ, 
ПАДЖЕРО СПОРТ 
(2018 г.)

кол-во 
банковских 
счетов: 7; 
Общая сумма 
остатка: 
118 530.44 руб.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 29.07.2020 г.
(инициалы, фамилия) (дата)

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в

депутаты Волжской городской Думы

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

1

Брызгалов Дмитрий Иванович, 
дата рождения – 20 января 1976 года, 
сведения о профессиональном 
образовании – «Волжский медицинский 
колледж Волгоградского Комитета по 
здравоохранению», 1997 г.,
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
безработный,
место жительства - Волгоградская 
область, город Волжский

член 
политической 

партии 
«КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Волжское городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
«КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020

Выдвижение 
политической 

партией, 
освобожденной 

от сбора 
подписей

29.07.2020 
№ 95/595

2

Воронов Олег Борисович, 
дата рождения – 9 июля 1966 года, 
сведения о профессиональном 
образовании – Академия МВД РФ, 
1996 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, 
место жительства - Волгоградская 
область, город Волжский

Региональное 
отделение 

Политической партии 
«Российская партия 

пенсионеров за 
социальную 

справедливость» в 
Волгоградской 

области

20.07.2020

Выдвижение 
политической 

партией, 
освобожденной 

от сбора 
подписей

29.07.2020 
№ 95/596

3

Ивашев Яков Владимирович,
дата рождения - 3 марта 1985 года, 
сведения о профессиональном 
образовании – Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Волгоградский государственный 
университет», 2011 г., 
Волжский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский 
государственный университет», 2019 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Волгоградская 
область, город Волжский

член 
Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической 

партии России

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

14.07.2020

Выдвижение 
политической 

партией, 
освобожденной 

от сбора 
подписей

29.07.2020 
№ 95/597

4

Ломакин Михаил Викторович, 
дата рождения - 17 февраля 1977 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - МБОУ ВО «Волжский 
институт экономики, педагогики и 
права», 2018 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МАУ ФКС «Восход», директор, 
место жительства - Волгоградская 
область, город Волжский

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Волжское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

Выдвижение 
политической 

партией, 
освобожденной 

от сбора 
подписей

29.07.2020 
№ 95/594
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений  

и расходовании этих средств  
(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)  

 
Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы  

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12,  13 сентября 2020 года 
 

по состоянию на «30» июля 2020 г. 
В рублях 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
и отчество 
кандидата, 

полное 
наименование 
избиратель-

ного 
объединения 

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств 
(перечислено в доход бюджета): 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

в том числе: 

от юридических лиц, 
внесших 

добровольные 
пожертвования на 

сумму более чем 25 
тыс. руб. 

от граждан, 
внесших 

добровольные 
пожертвования на 
сумму более чем 

20 тыс. руб. 

финансовые операции по 
расходованию средств на сумму 

более чем 50 тыс. руб. 

наимено-
вание 

юридичес-
кого лица, 
инициалы 
и фамилия 
гражданина 
/анонимное 
пожертво-

вание 

сумма  

основание 
возврата/ 

перечисле-
ния в доход 

бюджета  

сумма  

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица  

сумма  

коли-
чество 
граж-
дан 

дата 
соверше-

ния 
операции  

сумма  
Назначе-

ние 
платежа  

 

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

1 Богатырев 
Павел 
Викторович 

0 0  0 0 0  0  0  0  

2 Брызгалов 
Дмитрий 
Иванович 

0 0  0 0 0  0  0  0  2 
 

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

3 Воронов  
Олег 
Борисович 

0 0  0 0 0  0  0  0  

4 Ивашев  
Яков 
Владимирович 

0 0  0 0 0  0  0  0  

5 Каширин 
Денис 
Владимирович 

10 000,00 0  0 0 2 500,00  0  0  0  

6 Ломакин 
Михаил 
Викторович 

26 000,00 0  0 0 26 000,00  0  0  0  

7 Мизяев 
Степан 
Русланович 

23 000,00 0  0 0 22 833,00  0  0  0  

8 Михайлецкий 
Владимир 
Викторович 

26 200,00 0  0 0 5 915,00  0  0  0  

9 Четвертухин 
Олег 
Сергеевич 

150,00 0  0 0 150,00  0  0  0  

 
 
 

 Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

   
  А.В. Бараков 

      (инициалы, фамилия) 

Первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств

Богатырев  Павел Викторович,  избирательное объединение  -  Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года 
№ 40810810511009000810  в  дополнительном  офисе  №  8621/0713  ПАО  «Сбербанк 

России», 404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «30» июля 2020 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.
При-меча-ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

70 0

из них

Первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств

Богатырев  Павел Викторович,  избирательное объединение  -  Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года 
№ 40810810511009000810  в  дополнительном  офисе  №  8621/0713  ПАО  «Сбербанк 

России», 404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «30» июля 2020 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.
При-меча-ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

70 0

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

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

330 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,  подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

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

                                                     ______________
                                                             МП (для избирательного объединения)                          (дата)

 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании этих средств

__________И  вашев Яков   Владимирович________

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

 выборы депутатов Волжской городской Думы, 13 сентября 2020 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810811009000769, дополнительный офис № 8621/0713 ПАО Сбербанк, 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
 (иной кредитной организации)

по состоянию на «27» июля 2020г.

 

Наименование строки  
Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

10  0,00  

в том числе 

1.1 

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20  0,00  

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 

30  0,00  

1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 

40  0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00  

1

1.1.4 
Добровольные пожертвования юридического лица 

60  0,00  

1.2 

Поступило денежных средств в избирательный фонд с 

нарушением пункта   4 статьи 5  1 Закона Волгоградской 

области от 06  декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах 

в органы местного самоуправления в Волгоградской 

области», с превышением предельного размера, 

установленного пунктами 2, 5 статьи 48   указанного 

Закона 

70  0,00  

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 

80  0,00  

1.2.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90  0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100  0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110  0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120  0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130  0,00  

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 

140  0,00  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

150  0,00  

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

160  0,00  



1332 (650) 4 августа 2020 годwww.admvol.ru
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании этих средств

__________И  вашев Яков   Владимирович________

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

 выборы депутатов Волжской городской Думы, 13 сентября 2020 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810811009000769, дополнительный офис № 8621/0713 ПАО Сбербанк, 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
 (иной кредитной организации)

по состоянию на «27» июля 2020г.

 

Наименование строки  
Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

10  0,00  

в том числе 

1.1 

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20  0,00  

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 

30  0,00  

1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 

40  0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00  

1

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170  0,00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180  0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190  0,00  

в том числе 

3.1 
На организацию сбора подписей избирателей 

200  0,00  

из них 

3.1.1 
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 

210  0,00  

3.2 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220  0,00  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230  0,00  

3.4 
На предвыборную агитацию через редакции сетевых 

изданий 

240  0,00  

3.5 
На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов 

250  0,00  

3.6 
На проведение публичных массовых мероприятий 

260  0,00  

3.7 
На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

270  0,00  

3.8 
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280  0,00  

3.9 

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании 

290  0,00  

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда* 

300  0,00  

в том числе 

34.1 Гражданам 310  0,00  

4.2 Юридическим лицам 320  0,00  

5 

Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи 

отчета (подтверждается банковской справкой) 

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

330  0,00  

 

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

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

  

Кандидат по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 12                                                             

                                                                                             ______________     _______________ 

                                                                                                                                 (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

                                                                                               

                                                        ______________ 

                                                                                                                                               (дата)     

   

 

Примечание. * В первом финансовом отчете проставляются 

нулевые значения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020       № 3733

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 
87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской области»

 
Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 
7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. 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.

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020      № 3593

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 21.01.2020 № 367
 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», 
приказом комитета строительства Волгоградской области от 14.05.2020 № 262-ОД «О мерах по орга-
низации исполнения постановления Главы Администрации Волгоградской области от 24 апреля 2006 
г. № 455 «О некоторых вопросах реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской об-
ласти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об упол-
номоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 21.01.2020 № 367, изложив приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к нему в новой 
редакции (приложение).

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

  

странице управления муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа –                         
город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 
 
Заместитель главы городского округа        В.А. Сухоруков  
                                                              ШТАМП ЭП 
    
                                         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ДАТАНОМЕР 

 
Приложение № 1 

от 27.07.2020 № 3593
  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от  

(фамилия, имя, отчество) 
 , 
 
проживающего(ей) по адресу:_____________ 
______________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

В связи  
(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости 

 
замены их, дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель  

 
и совместно проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на  

 
внеочередное предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня (одиноко проживающего гражданина), меня и членов моей семьи 
(нужное подчеркнуть), на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма. 

 
О себе сообщаю, что я работаю  

(указать наименование предприятия, учреждения, организации)  
в должности  . 

Моя семья состоит из: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения  

Степень 
родства  

Документы, подтверждающие 
родственные отношения заявителя 

и членов его семьи 
(серия и номер, дата выдачи, кем 

выдан)  

Адрес и дата регистрации по 
месту жительства  

     
     

 
 
2 
 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов)  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от  

(фамилия, имя, отчество) 
 , 
 
проживающего(ей) по адресу:_____________ 
______________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

В связи  
(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости 

 
замены их, дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель  

 
и совместно проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на  

 
внеочередное предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня (одиноко проживающего гражданина), меня и членов моей семьи 
(нужное подчеркнуть), на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма. 

 
О себе сообщаю, что я работаю  

(указать наименование предприятия, учреждения, организации)  
в должности  . 

Моя семья состоит из: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения  

Степень 
родства  

Документы, подтверждающие 
родственные отношения заявителя 

и членов его семьи 
(серия и номер, дата выдачи, кем 

выдан)  

Адрес и дата регистрации по 
месту жительства  

     
     

 
 
2 
 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов)  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

  

 
   

(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 

 
 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 

 

  

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 
 
 

Форма 
 

РАСПИСКА 
 

в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в  
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и приложенных к нему документов 
 

    Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление)  

получил от ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
следующие документы: __________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Перечень документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
запрашиваемых органом, осуществляющим принятие на учет, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________                        _____________________________ 

(время и дата получения заявления)                                                                                             (подпись должностного лица) 
 
                                                        М.П. 

 

  

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
АКТ 

обследования жилищных условий граждан 
 

 
_______________________________                                                        _____________________ 

(город, поселок, село и др.)                                                                                                                                   (число, месяц, год) 
 
 
    Комиссия в составе: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность членов комиссии)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
созданная ______________________________________________________________________, 

(указать правовой акт органа местного самоуправления, его номер и дату)  
________________________________________________________________________________ 
С участием заявителя _____________________________________________________________ 
обследовала жилищные условия ____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы гражданина) 
________________________________________________________________________________ 
и установила следующее: 
1. Занимаемое жилое помещение в доме ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
общей площадью ___________________ кв. м состоит из ________________ комнат, размер 
каждой комнаты ___________________________________________________________ кв. м. 
Комнаты _________________________ на ______ этаже в __________ этажном доме. 
                                       (изолированные, смежные) 
Дом ____________________________________, комнаты _______________________________ 
          (каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный)                                            (сухие, сырые, темные, светлые и др.) 
                                                                                                      
квартира _______________________________________________________________________. 

(отдельная, коммунальная) 
2. Благоустройство дома (жилого помещения) ________________________________ 
                                                                                                                                 (водопровод, канализация, горячая вода, 
___________________________________________________________________________ 

отопление, ванная, лифт, телефон, техническое состояние помещения или дома)  
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
3. Гражданин _____________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
нанимателем  жилого  помещения  (членом  семьи  нанимателя),  собственником 
жилого  помещения (членом семьи собственника), членом жилищно-строительного 
кооператива (нужное подчеркнуть). 

 
2 

4. В жилых помещениях общей площадью ___________________________ кв. м проживают: 

  

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
АКТ 

обследования жилищных условий граждан 
 

 
_______________________________                                                        _____________________ 

(город, поселок, село и др.)                                                                                                                                   (число, месяц, год) 
 
 
    Комиссия в составе: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность членов комиссии)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
созданная ______________________________________________________________________, 

(указать правовой акт органа местного самоуправления, его номер и дату)  
________________________________________________________________________________ 
С участием заявителя _____________________________________________________________ 
обследовала жилищные условия ____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы гражданина) 
________________________________________________________________________________ 
и установила следующее: 
1. Занимаемое жилое помещение в доме ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
общей площадью ___________________ кв. м состоит из ________________ комнат, размер 
каждой комнаты ___________________________________________________________ кв. м. 
Комнаты _________________________ на ______ этаже в __________ этажном доме. 
                                       (изолированные, смежные) 
Дом ____________________________________, комнаты _______________________________ 
          (каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный)                                            (сухие, сырые, темные, светлые и др.) 
                                                                                                      
квартира _______________________________________________________________________. 

(отдельная, коммунальная) 
2. Благоустройство дома (жилого помещения) ________________________________ 
                                                                                                                                 (водопровод, канализация, горячая вода, 
___________________________________________________________________________ 

отопление, ванная, лифт, телефон, техническое состояние помещения или дома)  
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
3. Гражданин _____________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
нанимателем  жилого  помещения  (членом  семьи  нанимателя),  собственником 
жилого  помещения (членом семьи собственника), членом жилищно-строительного 
кооператива (нужное подчеркнуть). 

 
2 

4. В жилых помещениях общей площадью ___________________________ кв. м проживают: 

  

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рождения 
Родственные 
отношения 

С какого времени 
проживает в 
населенном 

пункте 

Дата и место 
регистрации 

(постоянно или 
временно) 

Место работы 
(учебы), должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
5. Дополнительные сведения о заявителе и членах его семьи _________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (право на внеочередное предоставление жилых помещений и другие сведения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Вывод комиссии _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Заявитель:    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

  

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о принятии (об отказе в принятии) гражданина 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                ___________________ 

        (число, месяц, год) 
 
По заявлению _________________________________________________________ о принятии 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, адрес места жительства) 
 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом на условиях   
социального найма, проживающего по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
с семьей в составе: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, дата рождения, родственные отношения, адрес места жительства)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Установлено, что _________________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
членом жилищно-строительного кооператива, нанимателем (членом семьи нанимателя), 
собственником жилого(ых) помещения(ий) (членом семьи собственника) (нужное 
подчеркнуть)  
________________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика жилых помещений, количество, жилая площадь комнат, общая площадь жилых 
________________________________________________________________________________ 

помещений, этаж, техническое состояние, степень благоустройства и т.д.) 
________________________________________________________________\_______________. 
Обеспеченность общей площадью жилых помещений на одного человека составляет 
__________ кв. метров ___________________________________________________________ 

(указываются дополнительные сведения, имеющие отношение к жилищному вопросу граждан,  
_______________________________________________________________________________ 

в том числе о наличии или отсутствии права на внеочередное получение жилых помещений)  
_______________________________________________________________________________ 
 
    Заключение: __________________________________________________________________ 

(обоснованный вывод о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии 
_______________________________________________________________________________ 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении) 
 
______________________             _________________                 _________________________ 
                      (должность)                                                          (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                                                                            М.П. 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
                                             

                                                                      Форма 
 

Гражданину(ке) _________________ 
_______________________________ 
Адрес _________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
    В соответствии с ________________________________________________________ 

(постановлением, распоряжением, решением) 
администрации    городского    округа    –    город    Волжский    Волгоградской    области 
от _____________________________ № _____________________ Вы приняты на учет 
граждан,  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договору 
социального найма, по единому общему списку за № _________________________________,  
______________________________________ по отдельному списку за № _________________, 
                  (указывается категория учета граждан) 
по льготному списку за № _______________. 

 
______________________           _________________                ___________________________ 
                      (должность)                                                         (подпись)                                                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                             М.П. 

  

                                                                                       Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 
 

Форма 
 
 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Начата ______________________ 

(число, месяц, год)    
Окончена ____________________ 

(число, месяц, год) 
 

 
 

 
 

Заместитель главы городского округа        В.А. Сухоруков  
                                                               ШТАМП ЭП2 
 

№ 
п/п 

Дата (время) 
принятия 
заявления 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
заявителя 

Адрес 
занимае-
мого 
заявителем 
помещения 

Дата 
обследо-
вания 
жилищных 
условий 

Заключение 
органа, 
осуществляю-
щего принятие 
на учет 

Решение 
органа 
местного 
самоуправ- 
ления (дата, 
номер) 

Дата выдачи или 
направления 
заявителю 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения 
по его заявлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства крытого футбольного манежа на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030115:4463, по адресу: ул. Набережная, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки в границах земельного участка от 7 % до 8 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4463, 

расположенного по адресу: ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 31.07.2020 № 59-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 11 по 25 августа 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 11 августа 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

проект.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона.

В период с 11 по 25 августа 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Прокатная, 42, п. Металлург, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Прокатная, 44, п. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Прокатная, 42, п. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.07.2020 № 60-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 11 по 25 августа 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 11 августа 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 25 августа 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 

25 августа 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час. , вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 11 по 25 августа 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедель-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00 час. , вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

777-020777-020
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Волжский       29 июня 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект внесения изменений в 
Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 2.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: предложение 
Майсурадзе Эллы Михайловны (вх. № 14/2149 от 23.06.2020) изменить функциональную зону озе-
лененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 
леса) в районе земельных участков с кадастровыми номерами 34:28:070006:348, 34:28:070006:349, 
24:28:070006:350, 34:28:070006:351 на жилую зону.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: предложения Комаровой Ма-
рины Александровны (вх № 14/2799 от 18.06.2020) изменить функциональную зону для здания го-
стиницы, расположенного по адресу: ул. Чайковского, 4а, город Волжский, Волгоградская область на 
жилую зону в связи с планируемым изменением назначения объекта капитального строительства под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку, изменить функциональные зоны в районе ул. Мира, 
ул. Карбышева и  ул. Севастопольской в целях оптимизации схемы транспортной инфраструктуры и 
обеспечения дальнейшего развития жилой застройки.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний – отклонить предло-
жение Майсурадзе Эллы Михайловны в связи с нецелесообразностью уменьшения площади зеленых 
насаждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; учесть пред-
ложения Комаровой Марины Александровны в целях развития объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, перспективного формирования жилой застройки.

Во время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Городское положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (положение о территориальном планировании)» поступили замечания от комитета архитектуры 
и градостроительства Волгоградской области (вх. № 14/3244 от 29.05.2020), управления образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (вх. № 21/724-сп от 
22.06.2020), управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (17/590-сп от 22.06.2020).

Выводы по результатам публичных слушаний: «Одобрить проект внесения изменений в Городское 
положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волго-
градской области (положение о территориальном планировании)» с учетом поступивших предложе-
ний и замечаний».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и завладение иму-
ществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе РФ мошенничество полу-
чило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенничество – хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

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

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

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

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

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

практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами обмана преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное влияние 

на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, 
обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

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

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

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

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

с 8:30 до 17:30 
по телефону 

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

При обнаружении начавшегося пожара не па-
никовать. Избежать опасности легче, если дей-
ствуешь спокойно и разумно. Паника – всегда 
потеря способности найти разумный выход.

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

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

- нельзя открывать окна и двери, так как при-
ток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и силь-
ного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распро-
страняться огонь. Поэтому нужно ограничить от-
крывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные 
в сеть.

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

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. Начинай-
те немедленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении необхо-
димо выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше 
всего угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую оче-
редь выводятся дети младших возрастов, пре-
старелые и инвалиды. Очень важно зимой при 

сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть 
пострадавшего плотной тканью или пальто, оде-
ялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по земле, защитив 
прежде голову. Нельзя позволять пострадавше-
му бежать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазы-
вайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти че-
рез задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут обжечь 
легкие. Если лестница окажется отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то следует выйти 
на балкон или подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой тканью 
или смоченными водой тряпками. Спасение 
следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных просты-
ней крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего эта-
жа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задым-
лена, лучше оставаться в квартире и ждать при-
езда пожарных. Если не можете выйти из квар-
тиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью и ко-
сяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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