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В «Волжском муниципальном вестнике» № 19 (690) от 18 мая 2021 на странице 1 была 
допущена ошибка в Постановлении №2189 от 23.04.2021, публикацию считать неверной. 
Публикуем верное Постановление №2189 от 23.04.2021. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021       № 2189

О порядке определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить, что порядки определения объема и условий предоставления муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели (далее порядки) на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), разрабатываются 
структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющими функции и полномочия главных распорядите-
лей средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
структурные подразделения администрации городского округа), и утверждаются поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Установить, что порядки должны соответствовать общим требованиям к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (далее 
Общие требования).

3. Структурным подразделениям администрации городского округа, до которых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателей 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответству-
ющий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), в срок до 
31 мая 2021 года утвердить порядки в соответствии с Общими требованиями со сроком 
вступления в силу с 1 июня 2021 года.

4. Проекты порядков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в обязательном 
порядке согласовываются с управлением финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в части размера и (или) порядка расчета размера 
субсидии на иные цели, а также сроков (периодичности, графиков) ее перечисления.

5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.09.2020 № 4528 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 5 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 июня 
2021 года.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 мая 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. З. 
Космодемьянской, 29, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,31–2,62 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 
31, п. Краснооктябрьский, город 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 обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: 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 параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. З. Космо-
демьянской, 29, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,31–2,62 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 31, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И. А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 мая 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Здоровья, 7, 
тер. СНТ Радуга, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–2,0 м с юго-западной стороны, 
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 обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступа-
ли.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Здоровья, 7, тер. СНТ 
Радуга, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–2,0 м с юго-западной стороны, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И. А. Поступаев
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Согласовано: 
Начальник  управления  образования 
администрации  городского  округа  –  город 
Волжский Волгоградской области

_______________________ А. Н. Резников
"__" ___________ 20__

Утверждаю: 
Директор  муниципального  учреждения 
подростково-молодежного  комплекса  «Каскад» 
городского  округа  –  Волжский  Волгоградской 
области

_______________________ М. М. Калиничев
"__" ___________ 20__

Согласовано:
Начальник   управления  муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

________________________Е. В. Абрамова
"__" ___________ 20__

Утверждаю: 
Председатель наблюдательного
совета муниципального
учреждения  подростково-молодежного 
комплекса «Каскад» городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области
_______________________ Т.И. Горбачева
протокол от "  " апреля  2021 № 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное учреждение подростково-молодежный комплекс «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

(полное наименование учреждения)

за 2020 год

РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения об учреждении»

1.  Разрешительные  документы,            
на  основании  которых  учреждение      
осуществляет деятельность:          

Номер   Дата    
выдачи  

Срок    
действия 

1.1. Устав 8622 21.12.2016
1.2. Лист записи ЕГРЮЛ 6163443152

163
30.12.2016

1.3. Свидетельство о постановке на учет в  налоговом 
органе

Серия 34 № 
004495668

2.  Виды  деятельности:  84.13  –  Регулирование  и  содействие  эффективному  ведению 
экономической деятельности предприятий                       

2.1. Основные:  
- организация работы кружков, секций и объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства; 
- вовлечение в социально-досуговую деятельность по месту жительства несовершеннолетних,  
состоящих  на  учете  в  едином  городском  банке  данных  и  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области;

- организация временной занятости детей и молодежи в свободное от учебы и каникулярное 
время по месту жительства

2.2. Иные:           
-  организация  культурно-массовых,  досуговых,  благотворительных,  развлекательных, 
спортивно-оздоровительных мероприятий;
-  организация  и  проведение  торжественных и  праздничных мероприятий для  населения  и 
юридических лиц всех форм собственности;
-  организация  и  проведение  творческих фестивалей и  конкурсов, в  том числе  с  участием 
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- развитие художественно-самодеятельного творчества;
- создание клубов и объединений по интересам для всех возрастных категорий населения;
- организация работы самоокупаемых молодежных объединений по интересам для детей и 
молодежи;
-  предоставление  платных  услуг  в  кружках  и  секциях  следующих  направлений:  хоровое,  
танцевальное, хореографическое, изобразительное искусство, создание театра;
- организация и проведение ярмарок, выставок;
- художественно-дизайнерское оформление интерьера;
- кройка и шитье, вязание, вышивка, плетение макраме, плетение из лозы;
- оказание платных спортивных услуг населению;
- проведение мастер-классов, семинаров;
-  предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  инвентаря  для  проведения 
мероприятий,  звукоусилительной  и  осветительной  аппаратуры,  другого  профильного 
оборудования;
-  проведение  совместных  мероприятий  с  организациями  и  учреждениями  различной 
организационно-правовой формы                                                    

3.  Услуги  (работы),  которые  оказываются
за плату:                  
Развивающие занятия для детей
Интерактивные игры
         

Перечень  потребителей  данной    
услуги (работы)
предыдущий год отчетный год

 Физические лица Физические лица

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год
Количество (всего) 47 31

Причины,  приведшие  к  изменению  количества 
штатных единиц

Сокращение штатных единиц

5. Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 7,268 17,985

РАЗДЕЛ 2
"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий год Отчетный год
6. Изменения  кредиторской  задолженности  в 

разрезе  поступлений  (выплат), 
предусмотренных  Планом  финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения 
(далее  -  План),  относительно  предыдущего 
отчетного года (в процентах). 
Причины  образования  просроченной 
кредиторской задолженности

7. Изменения  дебиторской  задолженности  в 
разрезе  поступлений  (выплат), 
предусмотренных  Планом,  относительно 
предыдущего  отчетного  года  (в  процентах). 
Причины  образования  дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию
8. Изменение  балансовой  стоимости 

нефинансовых  активов  относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

9. Выставленные  требования  в  возмещение 
ущерба  по  недостачам  и  хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также  от  порчи  материальных  ценностей 
(общая сумма в тыс. руб.) 

10. Доходы,  полученные  от  оказания  платных 
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.): 
Общая сумма доходов (тыс. руб.)

16,2 14

11. Общие  суммы  прибыли  учреждения  после 
налогообложения  в  отчетном  периоде, 
образовавшейся  в  связи  с  оказанием 
учреждением частично платных и  полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб. 

12. Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  (работы), 
оказываемые  потребителям   в  динамике  в 
течение отчетного периода): 
Итого  относительно  предыдущего  отчетного 
года (в процентах) 

13. Количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения: 
в том числе: 
платными для потребителей 

300 300

14. Количество  жалоб  потребителей:  принятые 
меры по результатам рассмотрения жалоб отсутствуют отсутствуют

15.* Суммы  поступлений  (с  учетом  возвратов)  в 
разрезе  поступлений,  предусмотренных 
Планом

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.)

Кассовы
е 
поступле
ния 
(тыс. 
руб.)

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.)

Кассовые 
поступлен
ия  (тыс. 
руб.)

Субсидии  на  выполнение  муниципального 
задания.

10435,3 10435,3 10475 10057

Субсидии на иные цели 294,6 294,6

Внебюджетная деятельность 16,2 16,2 24 24

16.* Суммы выплат (с учетом   
восстановленных кассовых выплат)   
в разрезе выплат, предусмотренных    
Планом           

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.)

Кассовы
е 
поступле
ния 
(тыс. 
руб.)

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.)

Кассовые 
поступлен
ия  (тыс. 
руб.)

Субсидии на иные цели 294,6 294,6
211- оплата труда 
213- начисления на оплату труда
224 - аренда 7,5 7,5
225 – услуги по содержанию имущества
226 – прочие услуги 255,9 255,9
223 -   коммунальные услуги
310 – увеличение стоимости основных средств
340  –  увеличение  стоимости  материальных 
запасов

31,2 31,2

Субсидии на выполнение МЗ 10548,5 10548,5 10464 10045
211 – оплата труда 7276,7 7275,8 6922 6765

212 – иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

1,4 1,5

213 – начисления на оплату труда 2236,0 2340,4 2217 1968
221 – услуги связи 58,3 58,3 54 54

223 – коммунальные услуги 350,1 320,1 270 270
225 – услуги по содержанию имущества 96,8 96,8 140 137
226 – прочие услуги 407,6 399,3 666 656
290 – прочие выплаты 121,6 56,3 152 152
321 43 43

Внебюджетная деятельность
16,2 16,2 20 20

211 – оплата труда
213 – начисления на оплату труда
224  –  арендная  плата  за  пользование 
имуществом
225 – услуги по содержанию имущества
226 – прочие услуги 5 5 5 5
340 – увеличение стоимости материальных 
запасов

4,7 4,7 14 14

290 – прочие выплаты 6,5 6,5 1 1
17.
**

Показатели кассового исполнения     
бюджетной сметы (тыс. руб.)         0

18.
**

Показатели доведенных учреждению    
лимитов бюджетных обязательств     
│(тыс. руб.)                          

0

19. Участие учреждения в качестве    
учредителя или участника в других      
юридических лицах, в том числе    
внесение денежных средств и иного     
имущества в уставный (складочный)  
капитал других юридических лиц      

0

20. Количество совершенных сделок,    
в том числе:     
крупных сделок (ед.);             
в совершении которых имеется  
заинтересованность (ед.) 

60 51

РАЗДЕЛ 3
"Об использовании муниципального имущества"

№   
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

На  начало
отчетного
периода

На     
конец   
отчетного
периода

Примечание

21.  Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества 

тыс. руб. 10109 10162

22.  Общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость имущества 

тыс. руб. 5800 4122

в том числе: 

23.  балансовая  (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества 

тыс. руб. 2950 2950,0

24.  балансовая  (остаточная)  стоимость 
недвижимого имущества 

тыс. руб. 1337 1259
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в том числе: 
25.  общая  балансовая  (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

26.  общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного  в   безвозмездное 
пользование 

тыс. руб.

27.  Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества 

тыс. руб. 2081 2134

28.  Общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость движимого имущества

тыс. руб. 0 0

в том числе:        
29.  Общая  балансовая  (остаточная) 

стоимость  движимого  имущества, 

переданного в аренду 

тыс. руб.

30.  Общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость  движимого  имущества, 

переданного  в  безвозмездное 
пользование 

тыс. руб.

31.  Общая  площадь  недвижимого 
имущества  

кв. м    1253,6 1253,6

в том числе: 
32.  Общая  площадь  недвижимого 

имущества, переданного в аренду
кв. м    

33.  Общая  площадь  недвижимого 
имущества,  переданного  в 
безвозмездное пользование  

кв. м    

34.  Количество  объектов  недвижимого 
имущества     

5 5

35.  Объем  средств,  полученных  в 
отчетном  году  от  операций  с 
имуществом     

тыс. руб.

36. Общая  балансовая  стоимость 
недвижимого  имущества, 
приобретенного  учреждением  в 
отчетном  году  за  счет  средств, 
выделенных  учреждению 
учредителем: 
-  первоначальная           
- остаточная              

тыс. руб.

37. Общая  балансовая  стоимость 
недвижимого  имущества, 
приобретенного  учреждением  в 
отчетном  году  за  счет  доходов, 
полученных  от  платных  услуг  и 
иной  приносящей  доход 
деятельности:              
-  первоначальная           
- остаточная              

тыс. руб.

38. Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества                 

тыс. руб. 5078 5078

39.  Общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества  

тыс. руб. 4463 2863

в том числе:              
40.  Общая  балансовая  (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного  в аренду 

тыс. руб.

41.  Общая  балансовая  (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества,  переданного  в 
безвозмездное пользование               

тыс. руб.

Подпись лица,
ответственного за составление отчета .ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021      № 27-ГО

О признании утратившими силу постановлений главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 

127-ГО, от 26.02.2020 № 14-ГО

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.11.2019 № 127-ГО «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюд-
жет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фон-
ды, легализации объектов налогообложения»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.02.2020 № 14-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 127-ГО».

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 18.05.2021       № 28

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 обеспече-
ния поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения

добавить строку

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 

771 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  внедрение 

интеллектуальных  транспортных  систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских 

агломерациях,  включающих  города  с 

населением свыше 300 тысяч человек

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2021     № 2488

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.06.2020 № 3021

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.06.2020 № 3021 «Об определении специально отведен-
ных мест и перечня помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной 
Думы, депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области с избирателями, а так-
же порядка их предоставления на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области»: в преамбуле вместо слов «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» читать 
«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации». 

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-
лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. По-
пова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Согласовано: Начальник управления муниципального имущества    
администрации городского округа - г.Волжский             
Волгоградской области

Е. В. Абрамова 
"_____"________________2021г.

УТВЕРЖДЕНО:
администрации городского округа -г.Волжский Директор МУ "ВМВК"
Волгоградской области

Е.В. Славина Ю.М. Рыжов
"_____"________________2021г. "_____"________________2021г.

за

Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. 6761 08.11.2017
1.2.

б/н 17.11.2017

1.3.

6761 08.11.2017
1.4.

б/н 17.11.2017

1.5.

7442 07.12.2017

1.6.

8629 19.12.2019

2.

РАЗДЕЛ 1

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом муниципального 
учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс» протокол заседания 
Наблюдательного совета                          от 
22.04.2021г. № 4

Устав

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"
(полное наименование учреждения)

 2020 года
(указать отчетный период)

Постановление "О переименовании 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Волжский музейно-выставочный комплекс"
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

"Общие сведения об учреждении"

1. Разрешительные документы, на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 

Постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области "О назначении членов 
наблюдательного совета муниципального 
учреждения "Волжский музейно-выставочный 
комплекс"
Постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области "О внесении изменений в 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области"

Виды деятельности:

Согласовано: Начальник управления культуры

2.1. Основные:

отчетный год
3.1.

посетитель
3.2.

выставки

Отчетный год
26,5
25

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц 

Фактическая численность

2.2.

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-
массовых мероприятий.

Иные: музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 
литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 
территории УЧРЕЖДЕНИЯ; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 
консультативной, методической помощи населению в подготовке научных 
работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на фоне 
экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление услуг 
по оформлению тематических выставок проведение лекций и экскурсий по 
индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в другие учреждения 
для организации выставок; услуги по подготовке и проведению обрядовых 
праздников; предоставление услуг по проведению экскурсий за пределами 
УЧРЕЖДЕНИЯ, уроков краеведения, искусствоведения и т.п. в 
образовательных учреждениях; оказание туристического обслуживания; 
оказание информационных услуг; продажа предметов декоративно-
прикладного искусства и литературы на территории Учреждения; 
изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, 
фотографий, открыток, каталогов, методических пособий, видеофильмов 
по профилю учреждения; набор и распечатка текстов; любительские фото-
, видеосъемки; фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование; 
библиотечные услуги; организация и участие в проведении научных 
конференций и семинаров; организация работы лекториев, кружков, 
любительских объединений и т.п., а также иная культурно-
просветительская и музейно-педагогическая деятельность; организация 
издательской и рекламно-информационной деятельности; публикация 
открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные 
предметы и музейные коллекции; проведение выставок изделий мастеров 
и работ художников; разработка проектов по художественно-
дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических 
костюмов и т.п.

26,5
24

5.
Средняя заработная плата                                                                                              
сотрудников (тыс. руб.) 27,5 28,7

3. Услуги (работы), которые оказываются за 
плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (вне стационара) выставки

предыдущий год
публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационаре) посетитель

Установленная численность

ФИО

4. Штатные единицы Предыдущий год

6. Состав Наблюдательного совета МУ "ВМВК"
Должность

Кирин Сергей Сергеевич
представитель общественности, член Союза кузнецов 
России, руководитель Волгоградского отделения Союза 
кузнецов России.

6.

Гришина Ирина Николаевна

ведущий специалист отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7. Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее 
- План) относительно 
предыдущего года (в процентах) 
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

8. Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
относительно предыдущего года 
(в процентах) Причины 
образования просроченной 
дебиторской задолженности

9. Изменение балансовой 
стоимости нефинансовых 
активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

10. Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс. руб.)

11.
Доходы, полученные от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.):

12.
Общие суммы прибыли 
учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ), 
тыс. руб.

1366 560

- -

- -

- -

-

РАЗДЕЛ 2

Никулина Татьяна Николаевна
 заместитель начальника управления культура 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Филимонова Анна Викторовна член Союза художников России

6.

-

Пономарев Александр Борисович член Союза архитекторов России

Михно Татьяна Викторовна ведущий экономист муниципального учреждения «Волжский 
музейно-выставочный комплекс»

Прит Марина Петровна
старший научный сотрудник филиала «Картинная галерея» 
муниципального учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс»
член Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество»

- -

Метела Константин Григорьевич

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 
отчетного периода):        

Итого:                                                                 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

14. Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 
платными для потребителей

15. Количество жалоб 
потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 
жалоб

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

11961 11876 11284 10938

Плановые 
выплаты 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 
(тыс.руб.)

Плановые выплаты 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 
(тыс.руб.)

12245 12124 12284 11423
18. Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 
(тыс. руб.)

19. Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств (тыс. 
руб.)

20.

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в 
других юридических лицах, в 
том числе внесение денежных 
средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц

21. Количество совершенных 
сделок, в том числе:         
крупных сделок (ед.);                   
в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

На начало отчетного 
периода

На конец периода Примечание

22. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества тыс. руб. 8698 8712

23. Общая   балансовая  
(остаточная) стоимость 
имущества тыс. руб. 1599 1462
в том числе:

17.
Суммы выплат ( с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

65 530 27 596

- -

РАЗДЕЛ 3.
"Об использовании муниципального имущества"

-

16. Суммы поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом

-

13. месяц/руб.                                                         
12/ 113824                                                                                         

месяц/руб.                                                         
12/ 46702                                                                                    

сумма (тыс. руб.)                                                                                    
1366                                                                                      
98%                                                                                                               

сумма (тыс. руб.)                                                                                 
560                                                                                      
41%                                                                                                               

-
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24. балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого 
имущества тыс. руб. 4003 4003

25. балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества тыс. руб. 1235 1204
в том числе:

26. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду тыс. руб. 15 15

27.
общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб.

28. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
движимого имущества тыс. руб. 4695 4709

29. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества тыс. руб. 364 258
в том числе:

30. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду тыс. руб.

 -

31. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс. руб.

 -

32. Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м 2210 2210
в том числе:

33. Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду кв.м 17 17

34. Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв.м

35. Количество объектов 
недвижимого имущества 5 5

36. Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом тыс. руб. 233 168

37. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных   учреждению 
учредителем:                                 - 
первоначальная                                            
- остаточная тыс. руб.

 -

38.
Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от приносящей 
доход деятельности:                           
- первоначальная                                            
- остаточная тыс. руб.

 -

39. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества тыс. руб. 1144 1144

40.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества тыс. руб. 273 193
в том числе:

41.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
переданного в аренду тыс. руб.

 -  -

42. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс. руб.

 -  -

Н.А. Папко
Заместитель директора                            
ООО "Главная книга"

В «Волжском муниципальном вестнике» № 19 (690) от 18 мая 2021 на странице 8 была 
допущена ошибка в Решении Волжской городской Думы №137-ВГД, публикацию считать 
неверной. Публикуем верное Решение №137-ВГД. 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2021 г.      № 137-ВГД

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волго-
градской области, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 
23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 
2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 
3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 6 
июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 
2020 года, 05 февраля 2021 года): 

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41.2 следующего содержания:
«41.2) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости».

1.2. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоя-

нии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волго-
градской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Волго-
градской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после 
его государственной регистрации, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Ре-
шения, который вступает в силу с 29.06.2021.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021      № 2423

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.05.2018 № 2748

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать избирательный участок № 1160, изменив границы избирательных 
участков № 1161, 1162, 1163.

2. Образовать на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти новый избирательный участок № 1160 в МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооруже-
ний» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Дружбы, 48 б, изменив границы 
избирательного участка № 1197.

3. Внести изменения в границы избирательных участков № 1180, 1181.
4. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 29.05.2018 № 2748 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», изложив приложения № 1, 2 к постановлению в новой редакции 
(приложения № 1, 2). 

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

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

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

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов адми-
нистрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
апреле 2021 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- рассмотрение заявления муниципального служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга за 2020 год. 

По итогам  заседания  комиссия  постановила – признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своего супруга за 2020 год является объективной и ува-
жительной.

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный Вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-
лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А. С. 
Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 
 
 
 
 
 
 

Избирательный участок № 1101 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

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

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

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
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Границы избирательного участка: 
 

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

в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

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

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

 
Избирательный участок № 1103 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
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48 
Кирова 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
Избирательный участок № 1104 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
 
Дома  
 

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

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

 
 

Избирательный участок № 1106 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Кирова, 20, 
библиотека № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1107 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольской, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской, 
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1110 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

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

СНТ «Изобилие»  
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Избирательный участок № 1111 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

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

СНТ «Изобилие»  
  8 

Избирательный участок № 1113 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
 

Избирательный участок № 1117 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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



8 20 (691) 25 мая 2021 г. www.admvol.ru

 9 

  
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
 

Избирательный участок № 1117 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1119 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1121 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 11 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1121 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1123 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

30, 32, 36а 
5 

 
Избирательный участок № 1125 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
 
Дома  
 

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

19, 23 
19, 19а, 19 б, 19в 

 
Избирательный участок № 1126 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

30, 32, 36а 
5 

 
Избирательный участок № 1125 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
 
Дома  
 

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

19, 23 
19, 19а, 19 б, 19в 

 
Избирательный участок № 1126 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

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

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6, 
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1129 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6, 
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1130 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королева, 6,  
средняя школа № 22 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 135 
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Академика Королева 1, 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5, 5а, 7  
Мечникова 2, 4, 6, 8, 10 
им. генерала Карбышева 80, 82 

 
Избирательный участок № 1131 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина, 96, 
детская городская больница  
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
Улица  Дома  

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

 
Избирательный участок № 1132 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Частный сектор 
пер. Амурский, Ярославский, 
Первый, Краснодарский 

все дома 

Ангарская 33–65 по нечетной стороне, 
42–76 по четной стороне  

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

Ботаническая (ранее 
Александрова вдоль п. Рабочего) 

33–67 по нечетной стороне  

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

все дома 

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

Октябрьская,   97–103 по нечетной стороне 
XX Партсъезда все дома  
Прибрежная 81-104, 106, 108 
Саратовская, Смирнова, 
Хользунова 

все дома 

 
Избирательный участок № 1134 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне 
Ангарская 1–31, 33а, 35а по нечетной стороне,  

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

все дома 

Большевистская 2–44 по четной стороне, 
1–33 по нечетной стороне  

Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочего) 

5–31 по нечетной стороне  

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

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

все дома 

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

Прибрежная 1–80 
Октябрьская 1–95, 117, 

четная сторона полностью 
Ростовская, Солнечная, Тупиковая,  
Южная 

все дома 

СНТ «Дружба»  
 

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

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
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СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль 
п. Рабочего); 
по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;     
по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б), 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне 
Ангарская 1–31, 33а, 35а по нечетной стороне,  

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

все дома 

Большевистская 2–44 по четной стороне, 
1–33 по нечетной стороне  

Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочего) 

5–31 по нечетной стороне  

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

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

все дома 

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

Прибрежная 1–80 
Октябрьская 1–95, 117, 

четная сторона полностью 
Ростовская, Солнечная, Тупиковая,  
Южная 

все дома 

СНТ «Дружба»  
 

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

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;   19 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1137 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

бул. Профсоюзов, 13, 
Дворец молодежи «Юность» 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 
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в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

бул. Профсоюзов, 13, 
Дворец молодежи «Юность» 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1141 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
 

 22 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Химиков 3, 7 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской; 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1а, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова, далее на запад по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до пересечения с железной дорогой; 
по железной дороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков , 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Химиков 3, 7 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа − гимназия № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской;  23 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1145 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1146 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
 

 24 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1149 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Избирательный участок № 1150 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
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Избирательный участок № 1151 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32),  27 

домов по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира,  
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 

 
 28 

Избирательный участок № 1156 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
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Избирательный участок № 1156 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной  29 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 83, до дома по пр. Дружбы, 79; 
от дома по пр. Дружбы, 79, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53, 
вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 48 б, 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»  
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 114, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 112, 110, до пересечения 
с ул. им. Ю.П. Харламова; 
по ул. им. Ю.П. Харламова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пресечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица 

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 110, 112, 114 
пр. Дружбы 44 

 

 
Избирательный участок № 1161 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74 до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, по пр. Дружбы до пересечения с 
внутриквартальной дорогой в районе дома по пр. Дружбы, 85; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 75, 73, 69, вдоль кадетской 
школы (пр. Дружбы, 59), вдоль здания по пр. Дружбы, 55, далее по внутриквартальной 
дороге до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. Александрова, 2, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 2, 6, 4, 
10а, 10 б; по пешеходной дорожке вдоль домов по пр. Дружбы, 61, 61а, по ул. Мира, 70, 80, 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Оломоуцкой, 25, до пересечения 
с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира в районе дома по ул. Мира, 74, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 49, 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 25 
Александрова 2, 4, 6 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 62, до пересечения с ул. Оломоуцкой в районе дома 
по ул. Мира, 74, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 23а, 23, 
по ул. Мира, 80, 70, 68, 66, 62, до пересечения с ул. Мира, 
 

 
в т. ч. адреса: 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица 

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 110, 112, 114 
пр. Дружбы 44 

 

 
Избирательный участок № 1161 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74 до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, по пр. Дружбы до пересечения с 
внутриквартальной дорогой в районе дома по пр. Дружбы, 85; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 75, 73, 69, вдоль кадетской 
школы (пр. Дружбы, 59), вдоль здания по пр. Дружбы, 55, далее по внутриквартальной 
дороге до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. Александрова, 2, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 2, 6, 4, 
10а, 10 б; по пешеходной дорожке вдоль домов по пр. Дружбы, 61, 61а, по ул. Мира, 70, 80, 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Оломоуцкой, 25, до пересечения 
с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира в районе дома по ул. Мира, 74, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 49, 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 25 
Александрова 2, 4, 6 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 62, до пересечения с ул. Оломоуцкой в районе дома 
по ул. Мира, 74, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 23а, 23, 
по ул. Мира, 80, 70, 68, 66, 62, до пересечения с ул. Мира, 
 

 
в т. ч. адреса: 
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Улица  
 

Дома  
 

Мира 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 23, 23а, 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 54а; 
по внутриквартальной дороге вдоль магазина «Дончанка» (ул. Мира, 56а), дома 
по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), домов 
по ул. Александрова, 10в, 10 б, 10а, 6, 2 до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 8, 10, 10а, 10 б, 10в, 12, 14, 16, 18 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 
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Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
 
 

 33 

Избирательный участок № 1167 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1172 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 36 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

Избирательный участок № 1177 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 
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Избирательный участок № 1179 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1180 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, по пр. им. Ленина, по ул. 40 лет Победы; 
по ул. им. генерала Карбышева, по ул. 87-й Гвардейской, по пр. им. Ленина, 
по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная); 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

все дома  

пр.им. Ленина                                           393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
312, 400–426 (четные)  39 

40 лет Победы 10, 12, 18, 20, 22 
им. генерала Карбышева 164, 164 б, 164в, 164г, 166, 166а, 168, 170, 172,  
87-й Гвардейской 21, 23, 25 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

  
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
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40 лет Победы 10, 12, 18, 20, 22 
им. генерала Карбышева 164, 164 б, 164в, 164г, 166, 166а, 168, 170, 172,  
87-й Гвардейской 21, 23, 25 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

  
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102  40 

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

Избирательный участок № 1183 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

139, 141 
 

Избирательный участок № 1184 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

140, 142, 142а, 142в 
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Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
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Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
 
 

 42 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1188 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 159, 
ООО «Коммунальные системы» 

  
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Волжской Военной Флотилии, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии , 72; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 155, вокруг домов по 
ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира;  43 

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

в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 
 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

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

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

в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 
 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

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

все дома 
 
  44 

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

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

все дома  

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

 

СНТ «Лазурное», улицы: Новая, 
малая Гидростроевская 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 

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

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

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

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

 

СНТ «Лазурное» улица: 
Изумрудная, Лазурная, 
Островная 

 

 
Избирательный участок № 1193 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
вдоль канала по границам избирательных участков № 1101, 1192 до пересечения с границей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря», по ул. Губарева, ул. Приморской, ул. Луконина, 
ул. Магистральной, вдоль Осадного залива до пересечения с границей избирательного 
участка № 1101, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома 
 

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

все дома 

проезд Школьный 
 

все дома 

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

 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома 
 

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

все дома 

проезд Школьный 
 

все дома 

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

 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
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Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 
Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 

 

СНТ «Латекс», 
СНТ «Садовод–1» 

 

 
Избирательный участок № 1195 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

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

 
в т. ч. адреса:  

 
Переулок                                                       Дома 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

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

 

 
Избирательный участок № 1196 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинскаой по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Ю.П. Харламова;  
по ул. им. Ю.П. Харламова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. им. Ю.П. Харламова, 4, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. Ю.П. Харламова, 4, 10, ул. им. генерала Карбышева, 116, 118, 120 до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
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им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 
 
СНТ «Лилия» 
СНТ «Энергоцентр» 

 

 
Избирательный участок № 1196 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинскаой по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

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

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

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

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Ю.П. Харламова;  
по ул. им. Ю.П. Харламова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. им. Ю.П. Харламова, 4, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. Ю.П. Харламова, 4, 10, ул. им. генерала Карбышева, 116, 118, 120 до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  48 

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

 
пр. им. Ленина 351, 353, 353а,  
им. генерала Карбышева 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 132а, 134 
Оломоуцкая 1 
им. Ю.П. Харламова 4, 10  

 
Избирательный участок № 1198 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
Алтайская 9–30 
Крымская 13–32 
Магистральная все четные дома 
Азовская, Астраханская, 
Енисейская, Каспийская, 
Кубанская, Плеханова, 
Приморская, Украинская, 
Чкалова, Луконина (ранее 
Энгельса) 
 
пер. Урожайный 
 
Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 

все дома 

 48 

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

 
пр. им. Ленина 351, 353, 353а,  
им. генерала Карбышева 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 132а, 134 
Оломоуцкая 1 
им. Ю.П. Харламова 4, 10  

 
Избирательный участок № 1198 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

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

 
Алтайская 9–30 
Крымская 13–32 
Магистральная все четные дома 
Азовская, Астраханская, 
Енисейская, Каспийская, 
Кубанская, Плеханова, 
Приморская, Украинская, 
Чкалова, Луконина (ранее 
Энгельса) 
 
пер. Урожайный 
 
Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 

все дома 

 49 

Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Паромная, Полевая, Приозерная, 
Просторная, Прудовая, Рабочая, 
Раздольная, Светлоярская, 
Урюпинская, Хлебная, 
Юбилейная 
 
СНТ «Абразивщик», 
СНТ «Агава», СНТ «Дары 
природы», СНТ «Заканалье», 
СНТ «Здоровье химика»,  
СНТ «Исток», СНТ «Радуга»,  
СНТ «Симиренко» 

 

 
 
 
Управляющий делами администрации                            А.С. Попов 

14.05.2021                   2423
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021      № 28-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, руководствуясь Законом Волгоградской области от 26.12.2020 № 
146-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 04.07.2008 № 1720-ОД 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению 
инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», из-
ложив приложения № 1 и 2 в новой редакции (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области 09.04.2021 № 28-ГО 

Положение о координационном совете по улучшению инвестиционного климата, раз-
витию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности координа-
ционного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее совет), его основные задачи и функции.

1.2. Совет является совещательным органом, созданным для экспертного, информаци-
онного и консультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее глава городского округа) в сфере улучшения ин-
вестиционного климата, развития и поддержки предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) и развития конкуренции, для 
информационного и консультационного обеспечения деятельности по поддержке и за-
щите интересов субъектов предпринимательства и физических лиц, осуществляющих де-
ятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые граждане), для 
содействия координации деятельности исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ) и общественных организаций предпринимателей по вопросам реализа-
ции инвестиционной политики, развития предпринимательства и конкуренции, развития и 
поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Деятельность совета направлена на обеспечение поддержки и создание условий устой-
чивого развития предпринимательства в производственной, инновационной, социальной 
и других сферах как неотъемлемой части структуры экономики городского округа, важ-
нейшего направления создания новых рабочих мест, привлечения дополнительных инве-
стиций, увеличения налоговых поступлений в бюджет городского округа.

Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах.

1.3. Совет создан в соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации» (далее стандарт), постановлением Губернатора Вол-
гоградской области от 29.07.2019 № 393 «О координационном совете при Губернаторе 
Волгоградской области по содействию развитию конкуренции», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.4. В своей работе совет руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Волгоградской области и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность путем коллективного обсуждения и выработ-
ки согласованных рекомендаций для исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления городского округа, а также путем организации взаимодействия испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа с пред-
принимателями и самозанятыми гражданами.

1.6. Организационную деятельность совета обеспечивает управление экономики адми-
нистрации городского округа.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Содействие формированию и реализации инвестиционной политики городского 

округа, привлечение инвестиций в экономику городского округа.
2.1.2. Содействие реализации на территории городского округа инвестиционных проек-

тов и инициатив бизнес-сообщества.
2.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей формы поддерж-

ки и регулирования деятельности предпринимательства, самозанятых граждан в области 
финансово-кредитных, налоговых, имущественных отношений, а также отношений в сфере 
применения лицензионного и антимонопольного законодательства, включая совершен-
ствование законодательства по предоставлению различных льгот, по участию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан в реализации муниципальных программ и по другим актуальным 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки само-
занятым гражданам.

2.1.4. Оказание поддержки в разрешении проблем развития предпринимательства, са-
мозанятых граждан. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, его 
консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем городского 
округа.

2.1.5. Защита законных прав и интересов предпринимателей и СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере. Содействие устранению административных барьеров, 
препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, СО НКО, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере.

2.1.6. Координация действий предпринимателей, самозанятых граждан и СО НКО с ис-
полнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа.

2.1.7. Разработка предложений в сфере развития конкуренции.
2.1.8. Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и развития конкуренции на территории городского округа, развития 
СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и самозанятых граждан.

2.1.9. Организация работы по внедрению на территории городского округа стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

2.1.10. Содействие осуществлению администрацией городского округа функций по вы-
работке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере под-
держки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.1.11. Содействие органам местного самоуправления, СО НКО и иным заинтересован-
ным лицам в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере.

2.2. Основными функциями совета являются:
2.2.1. Организация заседаний совета, внесение предложений по формированию повест-

ки заседания совета по вопросам улучшения инвестиционного климата, поддержки и раз-
вития предпринимательства, самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере, и развитию конкуренции.

2.2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам предпринимательской де-
ятельности и разъяснению нормативных правовых актов с приглашением на них долж-
ностных лиц, представителей организаций, соответствующих служб и других заинтересо-
ванных сторон.

2.2.3. Организация и координация взаимодействия отраслевых профессиональных, 
территориальных и других союзов и объединений предпринимателей, СО НКО, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства с исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления городского округа.

2.2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации город-
ского округа по вопросам развития и поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере.

2.2.5. В рамках улучшения инвестиционного климата городского округа:
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительно-распоря-

дительного органа местного самоуправления городского округа с субъектами инвестици-
онной деятельности на территории городского округа;

- разработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе 
в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документа-
ции;

- рассмотрение вопросов, связанных с разработкой инвестиционной стратегии город-
ского округа; анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии, рассмо-
трение предложений по ее корректировке;

- разработка рекомендаций по вопросам оказания поддержки инвестиционной деятель-
ности и стимулирование инвестиционной активности на территории городского округа;

- обсуждение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов транспорт-
ной, энергетической, социальной и других инфраструктур городского округа;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов на территории го-
родского округа, включая анализ проблем, препятствующих успешной реализации;

- разработка предложений по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития городского округа в сфере реализации инвестиционной политики, координация 
вопросов, связанных с финансовыми и инвестиционными ресурсами, по наиболее важным 
направлениям инвестиционной политики городского округа.

2.2.6. Анализ тенденций развития предпринимательства в городском округе, выработка 
рекомендаций исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления го-
родского округа:

- по определению приоритетов в области развития предпринимательства;
- по реализации преимущественного права арендаторов на выкуп помещений;
- по формированию программы приватизации муниципального имущества;
- по формированию перечня имущества, предназначенного для оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражда-
нам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

- по проблемам, выявленным в результате анализа развития предпринимательства.
2.2.7. Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, подготовке и ре-

ализации программ, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и привлечение к этому представителей малого и среднего 
предпринимательства.

2.2.8. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов 
Российской Федерации в сфере развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, СО НКО, самозанятых граждан.

2.2.9. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, СО НКО, самозанятых граждан на территории 
городского округа.

2.2.10. Участие в формировании позитивного общественного мнения в отношении пред-
принимательства.

2.2.11. В рамках внедрения на территории городского округа стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации:

- организация консультационно-методического обеспечения работ, связанных с внедре-
нием на территории городского округа стандарта; 

- рассмотрение и согласование проекта перечня товарных рынков для содействия раз-
витию конкуренции на территории городского округа и подготовка рекомендаций по его 
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корректировке;
- рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной карты») по раз-

витию конкуренции на территории городского округа;
- обсуждение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

конкуренции на территории городского округа, выработка предложений по его коррек-
тировке;

- проведение анализа и рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа;

- рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурент-
ной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа;

- подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным стандартом.
2.2.12. Оценка эффективности реализации мероприятий и выполнения городских про-

грамм, касающихся компетенции совета.
2.2.13. В рамках работы по решению проблемных вопросов субъектов предпринима-

тельской деятельности: 
- обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации городского 

округа, ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов, субъектов предпринима-
тельства и самозанятых граждан;

- обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности, само-
занятым гражданам консультаций по вопросам получения кредитных и иных финансо-
вых ресурсов (инвестиций и займов), подключения к инженерным коммуникациям, бла-
гоустройства прилегающей территории, по вопросам заключения соглашений по вывозу 
твердых коммунальных отходов;

- рассмотрение информации о проблемных вопросах, поступивших в адрес администра-
ции городского округа;

- разработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов субъектов предпри-
нимательства и самозанятых граждан.

2.2.14. В рамках работы с иностранными инвесторами:
- оказание консультационного сопровождения иностранных инвесторов в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта на территории городского округа;
- подбор инвестиционных проектов для иностранных инвесторов;
- оказание содействия в подготовке инвестиционного проекта с репрезентативными 

ключевыми аналитическими и расчетными данными;
- оказание содействия в подборе компетентных компаний (консалтинговых, девелопер-

ских, юридических и прочих) для реализации инвестиционного проекта;
- оказание содействия компаниям, зарегистрированным и осуществляющим деятель-

ность на территории городского округа, в осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности, привлечении инвестиций и поиске иностранного партнера.

3. Права совета

3.1. Для осуществления своей деятельности совет имеет право:
3.1.1. Привлекать (по согласованию) для участия в работе совета представителей орга-

нов местного самоуправления городского округа, общественных объединений и органи-
заций, экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей, СО НКО, а также 
других специалистов.

3.1.2. Создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов власти Вол-
гоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Вол-
гоградской области, а также у субъектов инвестиционной деятельности и организаций ин-
формацию по вопросам, входящим в компетенцию совета.

3.1.4. Направлять все решения совета в структурные подразделения администрации го-
родского округа и иным организациям в рамках своей компетенции.

4. Структура совета

4.1. Совет состоит из 3 рабочих групп (далее рабочие группы):
- по рассмотрению вопросов по улучшению инвестиционного климата, поддержки и 

развития предпринимательства, самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере, и развитию конкуренции;

- по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности и 
самозанятых граждан (ситуационный центр городского округа по решению проблемных 
вопросов субъектов предпринимательской деятельности);

- по работе с иностранными инвесторами.

5. Состав совета (рабочих групп) и функции членов совета

5.1. Численный и персональный состав совета (рабочих групп) утверждается постановле-
нием главы городского округа.

5.2. В состав совета (рабочих групп) на постоянной основе входят представители адми-
нистрации городского округа, представители некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представители бизнес-сооб-
щества.

5.3. Заседания совета и рабочих групп проводятся по мере необходимости. 
5.4. В состав совета входят: председатель совета, заместитель председателя совета, ответ-

ственный секретарь, члены совета.
Совет возглавляет председатель совета – глава городского округа.
Председатель совета осуществляет общее руководство деятельностью совета, координа-

цию деятельности рабочих групп и контроль за реализацией решений, принятых на заседа-
ниях рабочих групп.

Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. Руководители рабочих групп 
организуют деятельность рабочих групп, ведут заседания рабочих групп. В отсутствии ру-
ководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей 
группы.

5.5. Председатель совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью совета;
- планирует деятельность совета;
- ведет заседания совета;
- дает поручения заместителю председателя совета и членам совета;
- определяет повестку заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений совета;
- подписывает от имени совета все документы по вопросам, входящим в компетенцию 

совета;
- контролирует выполнение решений совета;
- является представителем совета в государственных органах и иных организациях.
5.6. Заместитель председателя совета:
- в случае отсутствия председателя совета исполняет его обязанности;
- оказывает содействие председателю совета и ответственному секретарю в обеспечении 

деятельности совета;

- вносит предложения по формированию повестки заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений советом;
- в случае отсутствия председателя совета является представителем совета в государствен-

ных органах и иных организациях.
5.7. Ответственный секретарь совета (рабочей группы):
- готовит повестку заседания и вопросы для обсуждения по предложениям членов совета 

(рабочих групп) и предпринимательских сообществ;
- участвует в подготовке заседаний совета (рабочей группы);
- оформляет и подписывает протокол заседания совета (рабочей группы);
- взаимодействует со структурными подразделениями администрации городского округа 

по вопросам деятельности совета;
- информирует заинтересованных лиц о принятых советом (рабочей группой) решениях;
- направляет в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления город-

ского округа решения совета (рабочих групп);
- подготавливает отчеты и иные документы по вопросам поддержки и развития предпри-

нимательства и развития конкуренции;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью совета (рабочих 

групп).
5.8. Члены совета (рабочих групп):
- вносят предложения по формированию повестки заседания совета (рабочих групп);
- участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом (рабочими группами);
- голосуют при принятии решений совета (рабочих групп);
- оказывают содействие председателю (руководителю рабочей группы) и ответственному 

секретарю в обеспечении деятельности совета (рабочих групп).

6. Организация деятельности совета

6.1. Члены совета (рабочих групп) принимают участие в заседаниях совета (рабочих групп) 
лично. При невозможности члена совета (рабочих групп) лично присутствовать на заседани-
ях совета (рабочих групп) к участию в работе совета (рабочих групп) допускается его пред-
ставитель. Представитель пользуется на заседании совета (рабочих групп) правами члена 
совета (рабочих групп) при наличии соответствующей доверенности.

6.2. Решения, принятые на заседании совета (рабочих групп), оформляются протоколом, 
который подписывается председателем (руководителем рабочей группы) либо заместите-
лем председателя (заместителем руководителя рабочей группы) и ответственным секрета-
рем совета (рабочей группы).

6.3. Решения, принимаемые советом (рабочих групп), носят рекомендательный характер. 
По результатам рассмотрения наиболее важных вопросов могут приниматься постановле-
ния и распоряжения главы городского округа.

6.4. По решению председателя совета (руководителя рабочих групп) либо заместителя 
председателя совета (заместителя руководителя рабочих групп), осуществляющего его функ-
ции, решения совета (рабочих групп) по вопросам, требующим оперативного рассмотрения, 
могут приниматься путем заочного голосования.

6.5. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами совета (рабочих 
групп) бюллетеней для заочного голосования (приложение № 3 к настоящему постановле-
нию).

Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняло участие более 50 про-
центов от общего числа членов совета (рабочей группы). Правомочность заочного голосова-
ния определяется по количеству представленных бюллетеней.

Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины членов совета (рабочей группы).

При подведении итогов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, 
по которым участвующим в заочном голосовании членом совета (рабочей группы) выбран 
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, оформленные с нарушением 
данного требования, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

6.6. Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколом.
6.7. Заседание совета (рабочих групп) правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины от общего числа его членов. Решения совета (рабочих групп) принимаются большин-
ством голосов членов совета (рабочих групп), присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя совета (руководителя рабочей группы), а 
при его отсутствии – заместителя председателя совета (заместителя руководителя рабочей 
группы).

6.8. Организационное обеспечение деятельности совета (рабочих групп) осуществляет от-
ветственный секретарь совета (рабочих групп).

6.9. Методическое обеспечение деятельности совета (рабочих групп) осуществляют струк-
турные подразделения администрации городского округа по своим направлениям.

7. Порядок обращения в рабочую группу по решению проблемных вопросов субъектов 
предпринимательской деятельности (ситуационный центр городского округа по решению 
проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности)

7.1. Ситуационный центр городского округа по решению проблемных вопросов субъектов 
предпринимательской деятельности (далее Центр) осуществляет прием заявителей в соот-
ветствии с графиком работы: понедельник – пятница с 08:30 до 17:30 час., обед – с 13:00 до 
14:00 час., суббота и воскресенье – выходные.

Место нахождения Центра: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21, 
каб. 65а, 72.

7.2. Почтовый адрес для направления в Центр заявлений, документов и обращений по 
вопросам оказания услуги: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21, каб. 
65а, 72.

Телефоны Центра: 8 (8443) 21-22-73, 21-22-77, 21-22-70.
Электронная почта Центра: economics@admvol.ru.
7.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике работы Центра разме-

щаются на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Предпринима-
тельство» (www.admvol.ru).

7.4. Субъект предпринимательства может обратиться в Центр: 
- по телефону;
- через официальный сайт администрации городского округа (интернет-приемная) или 

сайт «Открытый Волжский» (www.openvlz.ru);
- посредством почтовой связи; 
- посредством направления обращения на адрес электронной почты: economics@admvol.

ru;
- посредством личного обращения в Центр.
7.5. При обращении в Центр субъект предпринимательства сообщает свои фамилию, имя, 

отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, осуществляемый или пла-
нируемый вид предпринимательской деятельности, действующую или планируемую орга-
низационно-правовую форму (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

7.6. Субъектом предпринимательства предоставляется заявка по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 2 к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 09.04.2021  № 28-ГО 

Состав

координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
2

Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

–

 

глава  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

– заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– начальник отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Глухов 

Владимир Николаевич

– президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная 

палата» (по согласованию);

Медникова

Юлия Андреевна

– заместитель начальника управления, начальник отдела 

муниципального  заказа  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Морозова 

Елена Олеговна

– начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Попова 

Александра Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Рогозин 

Михаил Александрович

– директор ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

– директор  Волжского  филиала  ВолГУ  (по 

согласованию);

Ситникова

Валерия Александровна

– консультант  отдела  инвестиционной  политики  и 

развития  предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;
3

Султанов

Махсуд Мансурович

– директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

– заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

– председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

– директор  Волжского  политехнического  института 

(филиала) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина 

Лариса Алексеевна

– директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Туманова

Марина Сергеевна

– консультант  отдела  инвестиционной  политики  и 

развития  предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Из  членов  совета  формируются  составы  3  (трех)  рабочих  групп  по  рассмотрению 

вопросов:

1.  По  улучшению  инвестиционного  климата,  поддержки  и  развития 

предпринимательства,  самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих деятельность  в 

социальной сфере, и развитию конкуренции:

Никитин 

Руслан Иванович

– руководитель рабочей группы;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Туманова

Марина Сергеевна

– секретарь рабочей группы.

Члены  рабочей  группы:  Е.В.  Абрамова,  В.Н.  Глухов,  А.В.  Попова,  М.А.  Рогозин, 

М.В.  Севостьянов,  М.М.  Султанов,  В.А.  Сухоруков,  С.В.  Тюбин,  А.В.  Фетисов, 

Л.А. Шилина.

2. По решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности и 

самозанятых  граждан  (ситуационный  центр  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской 

деятельности):

Медникова

Юлия Андреевна

– руководитель рабочей группы;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель руководителя рабочей группы;
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Султанов

Махсуд Мансурович

– директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

– заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

– председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

– директор  Волжского  политехнического  института 

(филиала) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина 

Лариса Алексеевна

– директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Туманова

Марина Сергеевна

– консультант  отдела  инвестиционной  политики  и 

развития  предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Из  членов  совета  формируются  составы  3  (трех)  рабочих  групп  по  рассмотрению 

вопросов:

1.  По  улучшению  инвестиционного  климата,  поддержки  и  развития 

предпринимательства,  самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих деятельность  в 

социальной сфере, и развитию конкуренции:

Никитин 

Руслан Иванович

– руководитель рабочей группы;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Туманова

Марина Сергеевна

– секретарь рабочей группы.

Члены  рабочей  группы:  Е.В.  Абрамова,  В.Н.  Глухов,  А.В.  Попова,  М.А.  Рогозин, 

М.В.  Севостьянов,  М.М.  Султанов,  В.А.  Сухоруков,  С.В.  Тюбин,  А.В.  Фетисов, 

Л.А. Шилина.

2. По решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности и 

самозанятых  граждан  (ситуационный  центр  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской 

деятельности):

Медникова

Юлия Андреевна

– руководитель рабочей группы;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель руководителя рабочей группы;4

Туманова 

Марина Сергеевна

– секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Е.О. Морозова, А.В. Попова.

3. По работе с иностранными инвесторами:

Волкова 

Татьяна Владимировна

– руководитель рабочей группы;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Ситникова 

Валерия Александровна

– секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Ю.А. Медникова, Е.О. Морозова, А.В. Попова, В.Н. 

Глухов, С.Н. Тюбин.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021      № 26-ГО

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, 
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, 

легализации объектов налогообложения

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, консолидированный бюджет Вол-
гоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, а 
также мобилизации дополнительных резервов поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, легализации объектов налогообложения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, 
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов 
налогообложения (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обяза-
тельных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налого-
обложения (приложение № 2).

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

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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.04.2021 № 26-ГО

Положение о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязатель-
ных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогоо-
бложения

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (далее 
Комиссия) создается в целях:

- исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осу-
ществления контроля за его исполнением;

- разработки предложений по увеличению налогооблагаемой базы по местным налогам 
и налогам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, по увеличению посту-
плений неналоговых доходов;

- увеличения поступлений неналоговых доходов, в том числе платежей за социальный, 
специализированный и коммерческий найм;

- легализации объектов налогообложения;
- повышения собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фон-

ды и уплаты налоговых платежей;
- проведения адресной, информационно-разъяснительной работы;
- снижения задолженности по региональным, местным налогам;
- снижения неформальной занятости населения и легализации заработной платы.
1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, 
законами Волгоградской области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, постановлениями и распоряжениями главы городского округа – город Волж-
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ский Волгоградской области, а также настоящим Положением.
1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и при необходимости реали-

зуются путем издания постановлений и распоряжений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
2.1.  Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти и с территориальными отделениями государственных внебюджетных 
фондов рассматривает вопросы погашения задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам, неперечисления налога на доходы физических лиц, легализации объектов нало-
гообложения, укрепления платежно-расчетной дисциплины, снижения неформальной за-
нятости, увеличения уровня оплаты труда хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Формирует предложения по урегулированию задолженности по уплате налоговых и 
неналоговых платежей во все уровни бюджетной системы.

2.3. Участвует в разрешении спорных и неурегулированных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии.

2.4. Вырабатывает предложения и рекомендации по увеличению налогового потенци-
ала.

2.5.  Организует взаимодействие администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти при осуществлении ими своих полномочий по контролю за соблюдением 
организациями и физическими лицами налогового и бюджетного законодательства.

2.6. Проводит адресную, информационно-разъяснительную работу.
2.7. Исполняет иные функции, возникшие в процессе деятельности Комиссии, по вопро-

сам, входящим в ее компетенцию.

3. Права Комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, территориальных отделений государ-
ственных внебюджетных фондов, информацию (материалы) по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

3.2. Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, а также граждан по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комиссии.

3.3. Приглашать к участию в работе Комиссии должностных лиц территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, а также представителей государствен-
ных, общественных организаций, экспертов.

3.4. Направлять информацию в прокуратуру, налоговые, контролирующие и правоохра-
нительные органы для принятия решений в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами в целях устранения нарушений, выявленных Комиссией.

3.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.
3.7. Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Ко-

миссии, с привлечением специалистов в зависимости от содержания рассматриваемых 
рабочими группами вопросов, определять полномочия и порядок работы этих групп.

4. Состав и структура Комиссии

4.1. Состав Комиссии и изменения в нее утверждаются постановлением главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Комиссия состоит из 4 рабочих групп по рассмотрению отдельных видов налоговых 
и неналоговых доходов (далее – рабочие группы):

- по налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, обяза-
тельным взносам в государственные внебюджетные фонды, легализации выплаты зара-
ботной платы и снижению неформальной занятости населения;

- по налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспорт-
ному налогу;

- по земельным платежам;
- по платежам за аренду нежилых помещений, социальный, специализированный и ком-

мерческий найм.
4.3.  Председателем Комиссии является заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по вопросам экономики, земельных отношений и градо-
строительства, контроля за территорией.

5. Порядок работы Комиссии (рабочих групп)

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым 
председателем Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с утвержденным планом работы 

Комиссии, но не реже 2 раз в месяц.
5.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

координацию деятельности рабочих групп и контроль за реализацией решений, принятых 
на заседаниях рабочих групп, несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на Комиссию задач.

Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. Руководители рабочих групп 
организуют деятельность рабочих групп, ведут заседания рабочих групп.

В отсутствие председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии (руководителя рабочей группы).

5.4. Подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии (рабочей группы), 
оформление документации к заседаниям и организацию выполнения решений, принятых 
Комиссией (рабочей группой), осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы) или 
представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской 
области из состава Комиссии (рабочей группы) (по согласованию).

5.5. На заседания Комиссии (рабочих групп) приглашаются должностные лица юриди-
ческих лиц, граждане путем направления в их адрес письменных уведомлений, работу по 
составлению которых осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы), рассылку – му-
ниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

Подготовка письменных уведомлений и их рассылка может осуществляться сотрудни-
ками Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области 
(по согласованию).

5.6. Заседание Комиссии (рабочей группы) считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов Комиссии (рабочей группы).
В случае невозможности участия члена Комиссии (рабочей группы) в заседании Комис-

сии (рабочей группы) он направляет своего представителя с правом совещательного го-
лоса. Представитель члена Комиссии (рабочей группы) при себе должен иметь служебное 
удостоверение.

Заседания Комиссии могут проводиться в режиме видеоконференции. В этом случае 
о факте проведения заседания в режиме видеоконференции делается соответствующая 
отметка в протоколе.

5.7. Решение Комиссии (рабочей группы) принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии (рабочей 
группы). В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии 
(руководителя рабочей группы) либо исполняющего его обязанности.

По решению председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) либо заместителя 
председателя Комиссии (заместителя руководителя рабочей группы), осуществляющего 
его полномочия, решение Комиссии может быть принято путем заочного голосования.

При принятии решения о проведении заочного голосования члены Комиссии уведомля-
ются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить 
мнение по вопросу, вынесенному на заочное голосование.

Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины членов Комиссии. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) либо заместителя 
председателя Комиссии (заместителя руководителя рабочей группы), осуществляющего 
его полномочия.

5.8. Решения, принятые на заседании Комиссии (рабочей группы), оформляются прото-
колом заседания Комиссии (рабочей группы) (в краткой или полной форме) в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии (рабочей группы). Протокол подпи-
сывается председательствующим на заседании Комиссии (рабочей группы) и секретарем 
Комиссии (рабочей группы).

Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом заочного го-
лосования, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии (рабо-
чей группы) и секретарем Комиссии.

Копия протокола заседания Комиссии (рабочей группы) (протокола заочного голосо-
вания) направляется секретарем Комиссии членам Комиссии (рабочей группы) и заин-
тересованным лицам в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего 
протокола.

5.9. Руководители рабочих групп предоставляют секретарю Комиссии:
- информацию о результатах работы (нарастающим итогом) – ежеквартально, не позд-

нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предложения для включения в план работы Комиссии на следующий календарный год 

– ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года.
Секретарь Комиссии:
- формирует сводную информацию о работе Комиссии;
- формирует проект плана работы Комиссии на следующий год;
- направляет утвержденный план работы Комиссии руководителям рабочих групп.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.04.2021 № 26-ГО

Состав межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и нена-
логовых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных 
взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообло-

жения
Председатель комиссии:

Никитин Руслан 

Иванович

– заместитель  главы  городского  округа  –  город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Волкова Татьяна 

Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Секретарь комиссии:

Мещерская Ольга 

Александровна

– экономист 1-й категории отдела инвестиционной политики 

и  развития  предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Абрамова Елена 

Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Балабанова 

Маргарита Михайловна

– начальник  отдела  инвестиционной  политики  и  развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Бирюкова Марина 

Анатольевна

– главный  бухгалтер  МУП  «Бюро  технической 

инвентаризации» города Волжский;

Брежнева Галина 

Федоровна

– председатель  координационного  совета  профсоюзных 

организаций г. Волжского (по согласованию);

Бугианишвили Татьяна 

Николаевна

– начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции 

Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

Букин Игорь 

Адольфович

– главный  государственный  налоговый  инспектор  отдела 

камеральных  проверок  № 2  Инспекции  Федеральной 

налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области 

(по согласованию);

Герасименко Андрей 

Геннадьевич

–  директор  филиала  № 8  Государственного 

учреждения – Волгоградского  регионального  отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

(по согласованию);

Двуреченская Елена 

Николаевна

– главный  бухгалтер  отдела  бухгалтерского  учета  и 

отчетности  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Думчева Ирина – главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной, 



22 20 (691) 25 мая 2021 г. www.admvol.ru
2

Анатольевна исполнительной и разрешительной документацией комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Емельянова Наталья 

Викторовна

–  старший  инспектор   отдела  бухгалтерского  учета  и 

отчетности  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Жадаева Евгения 

Александровна

– начальник  отдела  арендных  отношений   комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Задорожная Анжела 

Анатольевна

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 

Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

Зенкин Роман 

Алексеевич

– начальник  отдела  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Кирчева Екатерина 

Валерьевна

– начальник  отдела  по  распоряжению  муниципальным 

имуществом  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Клинкова Ольга 

Игоревна

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Конивец Ольга 

Геннадьевна

– главный  специалист  отдела  доходов  и  муниципального 

долга  управления  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Крамаренко Ирина 

Николаевна

– государственный  налоговый  инспектор  отдела 

урегулирования  задолженности  и  обеспечения  процедур 

банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по 

г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию);

Кузьмина Лада 

Рудольфовна

– начальник  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Ливада Вера 

Викторовна

– заместитель  начальника  Государственного  учреждения  – 

Центра  установления  пенсий  и  социальных  выплат 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Волгоградской 

области № 1 (по согласованию);

Медникова

Юлия Андреевна

– заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела 

муниципального  заказа  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Мироненко Ирина 

Викторовна

– исполняющий  обязанности  начальника  отдела 

взаимодействия  с  работодателями  ГКУ ЦЗН г.  Волжского 

Волгоградской области (по согласованию);3

Морозова Марина 

Андреевна

– судебный  пристав-исполнитель  Волжского  городского 

отдела  судебных  приставов  № 2  Управления  Федеральной 

службы  судебных  приставов  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

Попова Александра 

Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Поступаев Илья 

Анатольевич

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Рогачева Анна 

Александровна

–  заместитель  начальника  отдела – заместитель  старшего 

судебного пристава Волжского городского отдела судебных 

приставов № 1 Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Волгоградской области (по согласованию);

Смирнов Олег 

Александрович

– главный  специалист  отдела  ОМС  Заволжского  филиала 

государственного  учреждения  «Территориальный  фонд 

обязательного  медицинского  страхования  Волгоградской 

области»  (по согласованию);

Соколова Ирина 

Александровна

– консультант  отдела  доходов  и  муниципального  долга 

управления  финансов  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Спиридонова Ксения 

Сергеевна

– начальник  отдела  по  обеспечению  жильем  управления 

муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Старостенко Ольга 

Анатольевна

– заместитель  директора  филиала  № 8  Государственного 

учреждения  –  Волгоградского  регионального  отделения 

Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации 

(по согласованию);

Торшина Елена 

Михайловна

– консультант  отдела  доходов  и  муниципального  долга 

управления  финансов  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Туманова Марина 

Сергеевна

– консультант отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Ушамирская Галина 

Федоровна

–  депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области, председатель постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, налогам и финансам  Волжской городской Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Храмова Тамара 

Михайловна

– начальник  отдела  государственной  статистики 

в г. Волжском  Территориального  органа  Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской 

области (по согласованию);

Шлыкова Оксана 

Вилениновна

– главный  специалист  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.
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1.  Из  членов  комиссии  формируются  составы  4  (четырех)  рабочих  групп  по 

рассмотрению отдельных видов налоговых и неналоговых доходов:

1.1. По налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, 

обязательным  взносам  в  государственные  внебюджетные  фонды,  легализации  выплаты 

заработной платы и снижению неформальной занятости населения:

Медникова 

Юлия Андреевна – руководитель рабочей группы;

Балабанова 

Маргарита Михайловна – заместитель руководителя рабочей группы;

Мещерская 

Ольга Александровна – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: 

Брежнева  Г.Ф.,  Букин  И.А.,  Герасименко  А.Г.,  Ливада  В.В.,  Мироненко  И.В., 

Смирнов  О.А.,  Туманова  М.С.,  Храмова Т.М.,  представители  службы  судебных 

приставов (по согласованию).

1.2.  По налогу  на  имущество  физических  лиц,  налогу  на  имущество  организаций, 

транспортному налогу:

Соколова Ирина 

Александровна – руководитель рабочей группы;

Торшина 

Елена Михайловна – заместитель руководителя рабочей группы;

Конивец 

Ольга Геннадьевна – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: 

Бирюкова М.А., Бугианишвили Т.Н., Думчева И.А., Зенкин Р.А, представители службы 

судебных приставов (по согласованию).

1.3. По земельным платежам:

Поступаев 

Илья Анатольевич

 

– руководитель рабочей группы;

Жадаева Евгения 

Александровна – заместитель руководителя рабочей группы;

Клинкова Ольга 

Игоревна

– секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: 

Крамаренко  И.Н.,  Соколова И.А.,  Ушамирская Г.Ф. (по согласованию),  представители 

службы судебных приставов (по согласованию).

1.4. По платежам за аренду нежилых помещений, социальный, специализированный и 

коммерческий найм:

Абрамова 

Елена Васильевна – руководитель рабочей группы;

Кирчева 

Екатерина Валерьевна – заместитель руководителя рабочей группы;5

Шлыкова 

Оксана Вилениновна

–  секретарь  рабочей  группы  (по  вопросам  платежей  за 

аренду нежилых помещений);

Емельянова 

Наталья Викторовна

–  секретарь  рабочей  группы  (по  вопросам  платежей  за 

социальный, специализированный и коммерческий найм).

Члены рабочей группы: 

Двуреченская Е.Н., Емельянова Н.В., Соколова И.А., Спиридонова К.С.,

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021       № 11-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 164-ГО

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 28.12.2018 № 164-ГО «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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Приложение  
к постановлению главы городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 09.02.2021 № 11-ГО

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.2018 № 164-ГО

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич  – глава  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

 

Первый заместитель председателя комиссии:

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Прохоров Роман Евгеньевич – начальник  5  отряда  ФПС  Главного  управления 

МЧС России по Волгоградской области;

Солохин Алексей Викторович – начальник  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Айсин Рашид Харисович  – начальник  ОНД  и  ПР  по  городу  Волжскому, 

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД 

и  ПР  Главного  управления  МЧС  России  по 

Волгоградской области (по согласованию);

Беляев Станислав Валерьевич – заместитель  председателя  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский   Волгоградской области;

Волкова Татьяна Владимировна – начальник управления экономики   администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Гаврилов Алексей Геннадьевич – главный  государственный  инспектор 

межрегионального  государственного 

строительного  надзора,  надзора  за  подъемными 

сооружениями  и  котлонадзора  Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию);

Гаврилова Людмила Владимировна – директор  ГКУ  «Центр  социальной  защиты 

населения  по  городу  Волжскому»  (по 

согласованию);

Гиричева Екатерина Владимировна – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  председатель 

эвакуационной  комиссии городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;
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Гринцов Дмитрий Александрович – заместитель начальника полиции Управления МВД 

России по городу Волжскому (по согласованию);

Зенкин Роман Алексеевич – начальник  отдела  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Клинков Александр Николаевич  – старший государственный инспектор  ФКУ «Центр 

Главной  инспекции  по  маломерным  судам  ГУ 

МЧС  России  по  Волгоградской  области»  (по 

согласованию);

Кокшилов Виталий Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области; 

Кольке Виктор Валентинович – исполняющий  обязанности  начальника 

территориального  отдела  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 

Волгоградской  области  в  городе  Волжском, 

Ленинском,  Среднеахтубинском,  Николаевском  и 

Быковском районах (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна – начальник  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Морозова Елена Олеговна – начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Овдиенко Валерий Викторович  – командир  войсковой  части  73420  (по 

согласованию);

Резников Александр Николаевич – начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Тауланов Алексей Валерьевич – главный  государственный  инженер  –  инспектор 

инспекции  Волгоградоблгостехнадзора  по  городу 

Волжскому (по согласованию);

Тациенко Игорь Викторович – директор  МКУ  «Единая  дежурная  диспетчерская 

служба»;

Хоменко Вадим Михайлович – председатель  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 
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Гринцов Дмитрий Александрович – заместитель начальника полиции Управления МВД 

России по городу Волжскому (по согласованию);

Зенкин Роман Алексеевич – начальник  отдела  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Клинков Александр Николаевич  – старший государственный инспектор  ФКУ «Центр 

Главной  инспекции  по  маломерным  судам  ГУ 

МЧС  России  по  Волгоградской  области»  (по 

согласованию);

Кокшилов Виталий Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области; 

Кольке Виктор Валентинович – исполняющий  обязанности  начальника 

территориального  отдела  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 

Волгоградской  области  в  городе  Волжском, 

Ленинском,  Среднеахтубинском,  Николаевском  и 

Быковском районах (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна – начальник  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Морозова Елена Олеговна – начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Овдиенко Валерий Викторович  – командир  войсковой  части  73420  (по 

согласованию);

Резников Александр Николаевич – начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Тауланов Алексей Валерьевич – главный  государственный  инженер  –  инспектор 

инспекции  Волгоградоблгостехнадзора  по  городу 

Волжскому (по согласованию);

Тациенко Игорь Викторович – директор  МКУ  «Единая  дежурная  диспетчерская 

служба»;

Хоменко Вадим Михайлович – председатель  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 
3

Волгоградской области;

Шипунов Дмитрий Александрович – главный  врач  ГБУЗ  «Городская  клиническая 

больница № 3» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Загвоздкин Сергей Александрович – старший  инспектор  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –   город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021       № 22-ГО 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 164-ГО

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 28.12.2018 № 164-ГО «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2021 № 22-ГО

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

от 28.12.2018 № 164-ГО

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич  – глава  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

 

Заместители председателя комиссии:

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Прохоров Роман Евгеньевич – начальник  5  отряда  ФПС  Главного  управления 

МЧС России по Волгоградской области;

Солохин Алексей Викторович – начальник  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Абрамова Елена Васильевна – исполняющий обязанности председателя комитета 

по  обеспечению    жизнедеятельности  города 

администрации    городского  округа  –  город 

Волжский   Волгоградской области;

Айсин Рашид Харисович  – начальник  ОНД  и  ПР  по  городу  Волжскому, 

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД 

и  ПР  Главного  управления  МЧС  России  по 

Волгоградской области (по согласованию);

Волкова Татьяна Владимировна – начальник управления экономики   администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Гаврилов Алексей Геннадьевич – главный  государственный  инспектор 

межрегионального  государственного 

строительного  надзора,  надзора  за  подъемными 

сооружениями  и  котлонадзора  Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию);

Гаврилова Людмила Владимировна – директор  ГКУ  «Центр  социальной  защиты 

населения  по  городу  Волжскому»  (по 

согласованию);

Гиричева Екатерина Владимировна – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  председатель 

эвакуационной  комиссии городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;



24 20 (691) 25 мая 2021 г. www.admvol.ru

2

Гринцов Дмитрий Александрович – заместитель начальника полиции Управления МВД 

России по городу Волжскому (по согласованию);

Зенкин Роман Алексеевич – начальник  отдела  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Клинков Александр Николаевич  – старший государственный инспектор  ФКУ «Центр 

Главной  инспекции  по  маломерным  судам  ГУ 

МЧС  России  по  Волгоградской  области»  (по 

согласованию);

Кокшилов Виталий Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области; 

Кольке Виктор Валентинович – исполняющий  обязанности  начальника 

территориального  отдела  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 

Волгоградской  области  в  городе  Волжском, 

Ленинском,  Среднеахтубинском,  Николаевском  и 

Быковском районах (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна – начальник  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Морозова Елена Олеговна – начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Овдиенко Валерий Викторович  – командир  войсковой  части  73420  (по 

согласованию);

Резников Александр Николаевич – начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Тауланов Алексей Валерьевич – главный  государственный  инженер  –  инспектор 

инспекции  Волгоградоблгостехнадзора  по  городу 

Волжскому (по согласованию);

Тациенко Игорь Викторович – директор  МКУ  «Единая  дежурная  диспетчерская 

служба»;

Шаров Иван Александрович – председатель  комитета  благоустройства  и 
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дорожного  хозяйства  администрации  городского 

округа – город Волжский   Волгоградской области;

Шипунов Дмитрий Александрович – главный  врач  ГБУЗ  «Городская  клиническая 

больница № 3» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Коростелев Алексей Александрович – старший  инспектор  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –   город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич  – глава  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

 

Заместители председателя комиссии:

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Прохоров Роман Евгеньевич – начальник  5  отряда  ФПС  Главного  управления 

МЧС России по Волгоградской области;

Солохин Алексей Викторович – начальник  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Абрамова Елена Васильевна – исполняющий обязанности председателя комитета 

по  обеспечению    жизнедеятельности  города 

администрации    городского  округа  –  город 

Волжский   Волгоградской области;

Айсин Рашид Харисович  – начальник  ОНД  и  ПР  по  городу  Волжскому, 

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД 

и  ПР  Главного  управления  МЧС  России  по 

Волгоградской области (по согласованию);

Волкова Татьяна Владимировна – начальник управления экономики   администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Гаврилов Алексей Геннадьевич – главный  государственный  инспектор 

межрегионального  государственного 

строительного  надзора,  надзора  за  подъемными 

сооружениями  и  котлонадзора  Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию);

Гаврилова Людмила Владимировна – директор  ГКУ  «Центр  социальной  защиты 

населения  по  городу  Волжскому»  (по 

согласованию);

Гиричева Екатерина Владимировна – заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  председатель 

эвакуационной  комиссии городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021      № 1329

О местах и способах использования открытого огня, разведения 
костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов и изделий на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях общего пользования на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», а также в целях определения мест и способов разведения ко-
стров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях общего пользования на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить требования к местам и способы использования открытого огня, разведения 
костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий (далее – 
использование открытого огня) на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
общего пользования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.1. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудован-
ных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с 
прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или 
емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность рас-
пространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скир-
ды), 100 метров – от хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от групп лиственных 
деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в ра-
диусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средства-
ми пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения пожарной охраны.

1.2. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выпол-
ненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые рассто-
яния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 1.1, могут быть уменьшены вдвое. 
При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

1.3. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная 
для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого 
должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

1.4. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в 
специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участ-
ках общего пользования, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до 
зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки 
вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

1.5. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых меропри-
ятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения 
до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг 
очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте ис-
пользования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

1.6. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования 
пункта 1.1, при этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задей-
ствовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и 
прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

1.7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса 
тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пре-
делы очаговой зоны.

1.8. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режи-

ма;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для 

жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными поры-
вами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы 

(повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно 
выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь 
используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материа-
лов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
1.9. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидко-

стей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий 

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выяв-
лены объекты, обладающие признаками бесхозяйного имущества: 

- 4 стальные опоры наружного освещения со светильниками, расположенные вдоль 
проезжей части по ул. Александрова, в районе магазина «Домикс» по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 20а;

- 7 фигур в виде прямоугольных призм различных размеров, выполненных из метал-
ла и поликарбоната с расположенными внутри светодиодными пикселями, располо-
женные по адресу: г. Волжский, пл. Свердлова.

По истечении месяца со дня опубликования настоящего объявления администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской области будут проведены ме-
роприятия по принятию данных объектов в муниципальную собственность в порядке, 
предусмотренном ст. 225, 226 ГК РФ.

В случае наличия у заинтересованных лиц оснований возникновения права соб-
ственности на данные объекты таким лицам необходимо обратиться с правоустанав-
ливающими документами в управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, 
пр-кт. им. Ленина, д. 21.

Телефоны для справок: 21-21-75, 21-21-76.

777-020777-020
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и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тле-

ния);
- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы 

вблизи очага горения.
1.10. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано 

землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти. 

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 17.03.2021 № 1329

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории 

вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты

точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли

Высота точки размещения горючих 

материалов в месте использования открытого 

огня над уровнем земли (метров)

Минимальный допустимый радиус зоны 

очистки территории от места сжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов (метров)

1 15

1,5 20

2 25

2,5 30

3 50

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2021      № 1-РО

О мерах по усилению пожарной безопасности в период 
пожароопасного сезона 2021 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в период пожароопасного сезона 2021 года:

1. Установить на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
период пожароопасного сезона на 2021 год с 01 апреля по 31 октября.

2. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 
и территориях в период пожароопасного сезона 2021 года (приложение).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения разра-
ботку и своевременное осуществление комплекса мероприятий по предупреждению по-
жаров на подведомственных объектах и территориях, повышению готовности имеющихся 
формирований и добровольной пожарной охраны.

4. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим 
на вооружении выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной 
охраны:

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

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочны-
ми материалами выездной техники и предотвращению ее использования не по назначе-
нию;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи 5 от-
ряда ФПС Главного управления МЧС по Волгоградской области о выходе из строя выезд-
ной пожарной техники.

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

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

7. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.03.2020 № 1-ро «О мерах по усилению пожарной безопасно-
сти в период пожароопасного сезона 2020 года».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к распоряжению главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2021 № 1-РО

Мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в период пожароопасного сезона 2021 года

1. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Шарову:

- организовать опашку территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, прилегающих к степным массивам, до 16 апреля 2021 года, повторную опашку – 
до 5 июля 2021 года;

- до 30 апреля 2021 г. организовать очистку прилегающей территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от мусора, сухой травы, камыша и т. п.;

- организовать проведение своевременного покоса травы на городской территории, вы-
явление и ликвидацию несанкционированных свалок на территории города, в том числе 
устранение пунктов действующего предписания, а также определить ответственных за со-
блюдением пожарной безопасности при проведении работ на данных территориях;

- до 30 апреля 2021 г. обеспечить по улицам городского округа – город Волжский Волго-
градской области нормативную ширину и высоту деревьев (провести опиловку деревьев) 
для проезда пожарной техники;

- организовать круглосуточное дежурство поливомоечных машин с запасом воды для 
своевременной локализации возникших ландшафтных пожаров на территории городско-
го округа, обеспечив горюче-смазочными материалами и телефонной связью место дис-
локации техники;

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

- до 15 апреля 2021 года взять на списочный учет всю автотехнику, приспособленную 
для перевозки воды (водовозки, автоцистерны, тракторы с бочками), скреперы, тракторы и 
другие механизмы, способные участвовать в ликвидации ландшафтных пожаров, а также 
организовать их привлечение к ликвидации пожаров на территории городского округа в 
течение всего пожароопасного периода.

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

3. Исполняющему обязанности председателя комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамовой, начальнику отдела по управлению поселками администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Зенкину, начальнику отдела по кон-
тролю за территорией администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области К.Э. Вейт, директору МБУ «Служба охраны окружающей среды» О.В. Горелову:

- организовать проверку выполнения мероприятий по уборке от мусора, сухой травы и 
камыша территорий, закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимате-
лями и частными лицами;

- усилить контроль за соблюдением выполнения требований пп. 5.8.3, 5.8.14 и 5.9.2.6 По-
ложения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, принятого решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД;

- по фактам несоблюдения требований Положения о правилах благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в 
территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

- принять меры по приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное со-
стояние, выполнить противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях госу-
дарственного пожарного надзора;

- в срок до 1 мая 2021 года разработать и согласовать с отделом НД и ПР по г. Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области план проведения мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в образовательных учреждениях;

- до 20 мая 2021 года организовать на занятиях по основам безопасности жизнедеятель-
ности обучение детей предупреждению пожаров в школе и в быту, а также организовать 
проведение бесед с обучающимися, воспитанниками и их родителями по предупрежде-
нию пожаров, в том числе возникающих по причине неосторожного обращения детей с 
огнем;

- до начала летнего оздоровительного сезона привести в пожаробезопасное состояние 
объекты, на которых организован отдых детей, организовать комиссионный прием объек-
тов с участием представителя отдела НД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахту-
бинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области;

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

- до заезда детей в летние оздоровительные лагеря провести проверки и принять меры 
по восстановлению исправности внутреннего и наружного оборудования (электрических 
сетей, отопительно-вентиляционного оборудования, систем водоснабжения, средств теле-
фонной и радиосвязи), обеспечить здания и помещения первичными средствами пожа-
ротушения, системами оповещения о пожаре, автоматической пожарной сигнализацией;

- до 20 мая 2021 года организовать проведение опашки территорий МБУ ДЗОЛ «Ого-
нек»;

- до 20 мая 2021 года очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего 
сгораемого мусора, создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных 
защитных полос вокруг детских лагерей;

- при установлении особого противопожарного режима принять дополнительные меры 
по усилению пожарной безопасности (запретить пользоваться открытыми источниками 
огня, не допускать разжигания костров, организовать регулярный обход территории рабо-
тающим персоналом или членами добровольной пожарной дружины, регулярный полив 
травяной растительности, оборудовать дополнительными пунктами сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря);

- до 20 мая 2021 года обеспечить объекты летнего оздоровительного периода организа-
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ционно-методическими документами по обеспечению пожарной безопасности (планами 
эвакуации, табелями боевого расчета добровольных пожарных дружин, инструкциями о 
мерах пожарной безопасности);

- в каждой смене проводить с детьми различные мероприятия (конкурсы, игры и т.д.) на 
противопожарную тематику с обучением правилам пожаробезопасного поведения, дей-
ствиям в случае пожара и пользованию первичными средствами пожаротушения;

- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведе-
ние тренировочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

5. Начальнику управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Славиной:

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

- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопас-
ности в квартирах жилых домов», «О мерах пожарной безопасности в пожарный период»;

- организовать содержание территорий подведомственных организаций в пожаробезо-
пасном состоянии в течение пожароопасного периода, а также обеспечивать своевремен-
ный покос травы;

- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведе-
ние тренировочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.В. Солохину:

- на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности рассматривать проблемные вопросы, касающиеся 
обеспечения пожарной безопасности. На заседаниях комиссий заслушивать руководи-
телей муниципальных предприятий и организаций, а также руководителей предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности, где сложилась неблагоприятная об-
становка в сфере предупреждения и тушения пожаров;

- в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

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

ский Волгоградской области О.С. Хушматовой;
- регулярно информировать население через средства массовой информации о пожар-

ной обстановке на территории городского округа, произошедших пожарах и мерах по 
предотвращению их возникновения;

- организовать через средства массовой информации целенаправленное информирова-
ние населения по пожаробезопасному поведению в быту и о действиях в случае возник-
новения пожара;

- разместить в средствах массовой информации памятки «О мерах пожарной безопас-
ности в квартирах жилых домов», «О мерах пожарной безопасности в пожарный период».

8. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Р.А. Зенкину до 15 апреля 2021 года:

- направить специалистов для участия в совместных рейдах службы пожаротушения 
5 отряда ФПС, отдела НД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому рай-
онам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области, отдела по 
управлению поселками по проверке противопожарного состояния сектора индивидуаль-
ной застройки (территорий поселков) городского округа;

- организовать проведение занятий с добровольными пожарными дружинами, действу-
ющими на территории поселков Краснооктябрьский, Паромный, Уральский городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- организовать посещение социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пен-
сионеров, многодетных и неблагополучных семей), проживающих на территории поселков 
Краснооктябрьский, Паромный, Уральский, Рабочий, Металлург, микрорайона «Южный» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по месту проживания с вру-
чением памяток о мерах пожарной безопасности;

- организовать распространение среди населения поселков Краснооктябрьский, Паром-
ный, Уральский, Рабочий, Металлург, микрорайона «Южный» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, проживающих на территории индивидуальной застрой-
ки, памяток «О мерах пожарной безопасности в квартирах жилых домов» и «О мерах по-
жарной безопасности в пожарный период»;

- направить в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области сведения о несанкционированных 
свалках, о места покоса травы, камыша и т. п.;

- проинформировать комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о необходимых местах про-
ведения опашки вокруг поселков Краснооктябрьский, Паромный, Уральский, Погромное;

- уточнить наличие и техническое состояние техники, предназначенной для тушения по-
жаров, в том числе оборудованных тележек с бочками для воды;

- подготовить сведения о снесенных домах на территории поселков городского округа и 
направить в комитет благоустройства и дорожного хозяйства городского округа для даль-
нейшей уборки указанных территорий от мусора.

9. Начальнику отдела по контролю за территорией администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области К.Э. Вейт организовать работу по осуществлению 
контроля за благоустройством, санитарным содержанием территорий, в частности обра-
тить внимание на территорию п. Рабочий городского округа, на деятельность лиц, про-
изводящих ремонтно-восстановительные работы автотранспорта, сварочные, огневые и 
другие пожароопасные работы, на территории частных домовладений. В этой связи акти-
визировать работу по выявлению правонарушений, предусмотренных статьей 8.7 «Нару-
шение правил благоустройства территорий поселений» Закона Волгоградской области от 
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответствен-
ности», составлять протоколы и направлять их в административную комиссию городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Ю.В. Орлову:
- продолжить работу в соответствии с планом мероприятий по улучшению и развитию 

противопожарного водоснабжения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области;

- до 20 мая 2021 года провести совместно с представителями 5 отряда ФПС Главного 
управления МЧС России по Волгоградской области весеннюю проверку противопожарно-
го водоснабжения, принять незамедлительные меры по устранению выявленных недостат-
ков, обновить имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожарных гидрантов;

- принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснаб-
жения, при отключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или умень-
шении давления воды в сети ниже требуемого извещать об этом 5 отряд ФПС Главного 
управления МЧС России по Волгоградской области;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электро-

снабжения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора 
воды пожарными автомобилями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего 
и четвертого подъемов, в пункте заправки, расположенном в пос. Краснооктябрьский по 
ул. Ленинская, д. 101.

11. Рекомендовать директору ООО «Дом быта» С.П. Золотареву:
- организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности через 

громкоговорящую связь, расположенную на территориях городских рынков;
- организовать на территориях городских рынков распространение среди населения па-

мяток «О мерах пожарной безопасности в квартирах жилых домов», «О мерах пожарной 
безопасности в пожарный период»;

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

12. Директору МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» О.И. Скрябину;
- организовать в городском округе движение двух автобусов и одного трамвая с разме-

щенной на кузове информацией о мерах пожарной безопасности;
- организовать периодическое доведение до пассажиров муниципальных городских и 

пригородных автобусных маршрутов через информационное электронное табло «бегу-
щая строка» и громкоговорящую связь информацию о соблюдении требований пожарной 
безопасности.

13. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жи-
лыми домами, товариществам собственников жилья до 1 апреля 2021 года:

- на закрепленных территориях жилищных управляющих компаний и ТСЖ провести по-
кос сухой травы, очистить территории от скопившегося мусора путем вывоза и утилизации 
в установленных местах;

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

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

- жилищным управляющим компаниям, обслуживающим дома повышенной этажности, 
провести проверку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность 
систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, восстановить систе-
му опускания лифтов в случае возникновения пожара, установить самозакрывающиеся 
устройства на дверях в незадымляемых лестничных клетках, обеспечить доступ к систе-
мам дымоудаления и пожарным кранам, провести тренировочные занятия с жильцами 
домов по эвакуации и правильному поведению граждан при пожаре;

- не допускать скопления мусора на мусоросборных площадках (возле мусорных кон-
тейнеров);

- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях и на чердаках, своевременно 
очищать их от скопившегося мусора путем вывоза и утилизации в установленных местах;

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

- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запи-
рающимися замками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

- провести беседы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 
быту, а также обучения действиям в случае возникновения пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопас-
ности в квартирах жилых домов», «О мерах пожарной безопасности в пожарный период»;

- провести разъяснительную работу среди жителей о необходимости исключить парковку 
автомобилей, мешающих проезду пожарной техники во внутриквартальных территориях;

- организовать проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструк-
ций чердачных помещений и замеров сопротивления изоляции электропроводок элек-
трических сетей в жилых домах.

14. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 
1 апреля 2021 года:

- организовать доведение до садоводов новых Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479, в части касающейся розжига костров и сжигания мусора на садовых участках, при-
готовления пищи на открытом огне (мангалы, жаровни и т.д.);

- информировать отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа об обста-
новке в местах произрастания камыша и сухой растительности в части наступления благо-
приятных условий для проведения мероприятий по контролируемому отжигу (состояние 
камыша, состояние дорог для проезда пожарной машины и т.д.);

- организовать выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий, предло-
женных в предписаниях отдела НД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинско-
му районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области;

- организовать проведение занятий с добровольными пожарными дружинами, обеспе-
чить их первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности, организовать их дежурство на территориях садоводческих не-
коммерческих товариществ;

- совместно с отделом НД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому рай-
онам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области провести рей-
ды по соблюдению пожарной безопасности на территориях СНТ и собрания с членами 
СНТ по вопросам пожарной безопасности;

- обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения владельцев садоводче-
ских участков в случае возникновения ЧС (происшествия), связанного с возникновением 
пожара или резкого ухудшения метеорологических условий, организовать проверку ее 
работоспособности;

- организовать очистку прилегающих территорий СНТ от мусора, сухой травы, камыша и 
сухих деревьев;

- организовать работу с владельцами заброшенных участков, по приведению участков в 
пожаробезопасное состояние;

- председателям СНТ «Агава», «Исток», «Здоровье химика», «Оптимист», «Лилия», «Энер-
гоцентр», «Заря», «Латекс» организовать опашку территорий, прилегающих к степным мас-
сивам, до 16 апреля 2021 года, повторную опашку – до 5 июля 2021 года; информацию 
о проделанной работе представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа не позднее трех дней после окончания работ;

- обеспечить нормативную ширину и высоту (провести опиловку деревьев) проездов для 
пожарной техники на территориях СНТ;

- в тупиковых улицах СНТ обеспечить площадку для разворота пожарных машин разме-
ром не менее 12x12 метров;

- организовать оборудование подъездов с твердым покрытием к местам заправки водой 
пожарных автомобилей;
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- организовать участие членов СНТ в ликвидации пожаров при угрозе распространения 
огня на дачные участки;

- организовать обучение членов СНТ мерам пожарной безопасности и пожаробезопас-
ному поведению в быту и действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты 
и т. д.);

- организовать проведение собраний с членами СНТ по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности в быту, в местах отдыха, а также действиям в случае возникновения 
пожаров;

- уточнить наличие и техническое состояние техники, предназначенной для тушения по-
жаров, в том числе оборудованных тележек с ёмкостями для воды.

15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности до 20 апреля 2021 года:

- организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и в организациях, 
где они отсутствуют, провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспе-
чить их первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожар-
ной безопасности;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения;

- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, по-
жарные гидранты, пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправ-
ностей;

- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружения-
ми под складирование различного рода материалов;

- обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротуше-
ния в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в 
зданиях и сооружениях;

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

новения пожара;
- запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными мар-

шами зданий различных предметов и материалов;
- не допускать использование нестандартных электробытовых приборов в помещениях;
- обеспечить объекты наглядной агитацией по пожарной безопасности;
- до 16 апреля 2021 года создать системы противопожарных барьеров, огнепрегради-

тельных защитных полос (опашка) вокруг объектов, прилегающих к степным массивам (по-
вторная опашка – до 5 июля 2021 года);

- своевременно производить очистку подведомственных территорий в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами от горю-
чих отходов, мусора, сухой травы, камыша и т.п.;

- очистить полосы отчуждения магистральных газонефтепроводов, линий электропере-
дачи, автомобильных и железных дорог от бытового мусора, сухой растительности и дру-
гих сгораемых материатов, провести опашку прилегающих к ним территорий.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021      № 2159

О проведении рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий городского
округа – город Волжский Волгоградской области,

подлежащих благоустройству в 2022 году

В целях привлечения населения для участия в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 
№ 6534, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 29.01.2021 № 340 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благо-
устройству в 2022 году, с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года в форме удаленного 
(дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – интернет-голосование).

2. Провести интернет-голосование на сайте za.gorodsreda.ru (онлайн-платформа: 
https://34.gorodsreda.ru) (далее – сайт).

3. Определить, что регистрация (идентификация) участников интернет-голосования осу-
ществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» посредством введения данных участника голосования непосред-
ственно на сайте.

4. Утвердить перечень общественных территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, участвующих в интернет-голосовании (приложение). 

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Экономика 
и финансы», «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»);

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа — город Волжский

Волгоградской области

от 23.04.2021 № 2159

Перечень общественных территорий городского округа — город Волжский Волгоградской 

области, участвующих в интернет-голосовании

№ п/п Наименование Местоположение

1 Детская площадка в 

пос. Краснооктябрьский, 

на пересечении ул. Чапаева и 

Лысенко

Волгоградская область, город Волжский, 

пос. Краснооктябрьский на пересечении 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

2 Парк «Новый город» Волгоградская область, город Волжский, 

территория парка культуры и отдыха 

«Новый город», ограниченная улицами 

Александрова, Карбышева, Оломоуцкой, 

проспектом Дружбы

3 Территория между 30 и 37 

микрорайонами ограниченная 

улицами Мира, Волжской Военной 

Флотилии, Пушкина, 87-й 

Гвардейской (II этап)

Волгоградская область, город Волжский, 

территория между 30 и 37 микрорайонами 

ограниченная улицами Мира, Волжской 

Военной Флотилии, Пушкина, 

87-й Гвардейской

4 Территория перед жилым домом в 

районе пл. Труда по ул. Химиков

Волгоградская область, город Волжский, 

территория перед жилым домом в районе 

пл. Труда по ул. Химиков

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021      № 2424

Об утверждении Положения о комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комитете по обеспечению жизнедеятельности города админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Уполномочить исполняющего обязанности председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.В. Абрамову выступить заявителем при регистрации Положения о 
комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в Инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области.

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 20.11.2019 № 7800 «Об утверждении Положения о комитете по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»;

- от 01.06.2020 № 2515 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7800»;

- от 02.10.2020 № 5044 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7800».

4. 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.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.05.2021 № 2424

Положение о комитете по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) является структурным 
подразделением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
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ласти, созданным с целью организации и координации работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее городской округ).

1.2. Полное официальное наименование: комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Официальное сокращенное наименование: КЖД.
1.4. Комитет непосредственно подчиняется заместителю главы городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, организации 
деятельности территориальной административной комиссии, муниципального имущества, 
жизнедеятельности города, управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, настоящим Положением.

1.6. Штатное расписание Комитета утверждается постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация).

1.7. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет бюд-
жетных средств городского округа и субвенций, полученных из бюджета Волгоградской 
области.

1.8. Имущество Комитета, необходимое для осуществления его деятельности, является 
муниципальной собственностью городского округа и закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления.

1.9. Комитет является юридическим лицом, имеет круглую печать, печать для заверения 
приказов о проведении надзорных мероприятий в рамках муниципального жилищного 
контроля, государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в рамках пере-
данных полномочий, решений о продлении сроков исполнения предписаний и решений 
о досрочной проверке исполнения предписаний, копий материалов проверок для судов, 
угловой штамп, бланки со своим наименованием, лицевой счет, открытый в соответствии 
с законодательством.

1.10. Место нахождения и юридический адрес Комитета: 404130, Российская Федерация, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30.

2. Задачи Комитета

2.1. Организация на территории городского округа содержания и ремонта существую-
щих сетей тепло-, газо-, горячего водоснабжения. 

2.2. Организация эффективного учета и регулирования потребления энергетических ре-
сурсов, разработка и внедрение мероприятий по надежной их эксплуатации и развитию. 

2.3. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных городскому окру-

гу.
2.5. Координация деятельности в сфере погребения и похоронного дела на территории 

городского округа.
2.6. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов.

2.7. Осуществление контроля за соблюдением гражданами, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отноше-
нии жилищного фонда действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами.

2.8. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в рамках полномочий, 
предусмотренных Законом Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-ОД «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волго-
градской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля».

3. Функции Комитета

Комитет реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в области тепло- и га-

зоснабжения: 
- по мониторингу состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработке и реализации программ и концепций по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;
- ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе приемке работ.
3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющих организаций в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, созыв собраний 
собственников помещений и заключение договоров управления многоквартирными до-
мами в случае признания конкурсов несостоявшимися.

3.3.  Разработка и создание схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов.

3.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения (захоронения) на тер-
ритории городского округа, в том числе:

- организация и контроль работ по содержанию, текущему ремонту и благоустройству 
городских кладбищ; 

- проведение конкурсов на право заключения договоров (контрактов) на выполнение 
работ и оказание услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных 
услуг, связанных с погребением, на территории городских кладбищ;

- контроль деятельности городских специализированных служб по вопросам похорон-
ного дела (осуществление захоронения умерших);

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством о погребении и 
похоронном деле.

3.5. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-
ми на территории городского округа, в том числе проведение конкурсных процедур.

3.6. Предоставление муниципальных услуг:
- регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа;
- признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.7. Реализация полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории город-
ского округа в части переданных полномочий.

3.8. Осуществление полномочий по отношению к подведомственным муниципальным 
предприятиям в рамках своей компетенции:

- осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных пред-
приятий, в том числе за использованием по назначению и сохранностью объектов му-
ниципальной собственности, истребование от вышеуказанных предприятий необходимых 

документов и сведений при выявлении фактов нарушений действующего законодатель-
ства, регулирующего вопросы управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности;

- выдача заключения о целесообразности согласования собственником, в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством, совершения крупных сделок, а также сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального 
предприятия, в том числе совершения сделок, связанных с предоставлением займов, пору-
чительств, получением банковских гарантий, с иным обременением, уступкой требования, 
переводом долга;

- согласование организационной структуры и штатного расписания подведомственных 
муниципальных предприятий;

- осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с руково-
дителями подведомственных муниципальных предприятий. Назначение на должность и 
освобождение от должности руководителей подведомственных муниципальных предпри-
ятий осуществляется по согласованию с главой городского округа;

- установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) подведом-
ственными муниципальными предприятиями.

3.9. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

3.10. Принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения (отопление, горячая 
вода) потребителей в случае неисполнения организациями коммунального комплекса сво-
их обязанностей либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, 
согласование вывода объектов системы горячего водоснабжения, источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.

3.11. Подготовка заключений о целесообразности либо нецелесообразности принятия 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность.

3.12. Обеспечение содержания и проведения ремонта объектов инженерной инфра-
структуры (бесхозяйные объекты) до даты передачи на обслуживание.

3.13. Организация работы по обеспечению содержания и ремонта, а также ликвидации 
последствий проведения ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, закрепленных за подведомственными муниципальными 
предприятиями.

3.14. Обеспечение разработки и утверждения схемы теплоснабжения.
3.15. Организация работы с органом исполнительной власти Волгоградской области в 

сфере регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность). 
3.16. Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону городского округа. 
3.17. Разработка программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, органи-
зация подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних усло-
виях, взаимодействие с комиссией по проведению проверок готовности к отопительному 
периоду в рамках полномочий.

3.18. Анализ информации о техническом состоянии многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского округа. 

3.19. Установление требований к программе в сфере энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на 
товары, услуги которых подлежат регулированию органами местного самоуправления.

3.20. Организация заключения от имени муниципального образования договоров 
управления многоквартирными домами с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами.

3.21. Обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирного дома.

3.22. Разработка проекта муниципального плана капитального ремонта жилищно-ком-
мунального хозяйства.

3.23. Обеспечение формирования и утверждения муниципального краткосрочного (до 
трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах.

3.24. Формирование в установленном порядке электронной базы данных региональной 
программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа.

3.25. Обеспечение создания и содержания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных действующим законодательством слу-
чаев, когда обязанность лежит на других лицах.

3.26. Согласование разрешений на размещение мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена.

3.27. Организация и участие в работе муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 
муниципального и частного жилищного фонда, в котором проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.

3.28. Организация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
муниципального жилищного фонда, капитальному ремонту объектов нежилого фонда в 
пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

3.29. Обеспечение своевременного рассмотрения поступающих обращений граждан и 
юридических лиц.

3.30. Участие (или содействие иным организациям в участии) в различных программах и 
конкурсах, проводимых на территории Российской Федерации.

3.31. Осуществление правового обеспечения деятельности и судебная защита интересов 
Комитета.

3.32. Подготовка, согласование, утверждение проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

3.33. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Комитета.
3.34. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств согласно до-

веденным финансовым органом городского округа бюджетным ассигнованиям и лимитам 
бюджетных обязательств, в том числе контроль за порядком расходования бюджетных 
средств.

3.35. Участие в работе межведомственных комиссий в пределах компетенции Комитета.
3.36. Организация деятельности по выявлению и демонтажу незаконно установленных 

ограждений на внутриквартальных территориях городского округа.
3.37. Рассмотрение вопросов, связанных с выявлением брошенных и иных бесхозяйных 

транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа, организация 
работ по их временному перемещению и утилизации.

3.38. Осуществление функций заказчика при закупке товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в сфере деятельности Комитета, определенных действующи-
ми нормативными правовыми актами. 

3.39. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченны-
ми должностными лицами Комитета, направление их на рассмотрение в органы, уполно-
моченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

3.40. В пределах своей компетенции осуществление комплекса мероприятий в сфере 
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гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
координация их выполнения подведомственными муниципальными предприятиями.

3.41. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.

3.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами городского округа, в пределах компетенции 
Комитета.

4. Организация деятельности Комитета

4.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности 
главой городского округа.

4.2. Председатель Комитета в своей деятельности подчиняется непосредственно заме-
стителю главы городского округа по вопросам правового обеспечения, организации де-
ятельности территориальной административной комиссии, муниципального имущества, 
жизнедеятельности города, управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет иной работник Коми-
тета.

4.3. Председатель Комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью Комитета, несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на него функций и задач, а также за эффективное и 
целевое использование выделяемых бюджетных средств;

2) без доверенности совершает от имени и в интересах Комитета все действия, отне-
сенные к его компетенции, а именно представляет интересы Комитета в государственных 
органах и органах местного самоуправления, судах, предприятиях, учреждениях и органи-
зациях, во взаимодействии с гражданами;

3) обеспечивает организацию документооборота Комитета, организует ведение учета и 
отчетности, составление отчетов, балансов и смет;

4) утверждает должностные инструкции работников Комитета, правила внутреннего тру-
дового распорядка;

5) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для 
исполнения всеми подведомственными муниципальными предприятиями, работниками 
Комитета, контролирует их исполнение;

6) планирует работу Комитета и анализирует реализацию намеченных планов и приня-
тых решений;

7) в установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает 
от должности работников Комитета, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыска-
ния;

8) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа, заме-
стителями главы городского округа;

9) проводит совещания руководителей подведомственных муниципальных предприятий 
по вопросам, связанным с выполнением Комитетом возложенных на него задач;

10) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним необ-
ходимые меры в пределах своей компетенции, ведет личный прием граждан;

11) обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятель-
ности Комитета;

12) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руково-
дителями подведомственных муниципальных предприятий;

13) отвечает за исполнение поступивших судебных решений в Комитет и подведом-
ственные муниципальные предприятия;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, должност-
ной инструкцией и действующим законодательством.

4.4. Работники Комитета осуществляют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями, действующим законодательством Российской Федерации и несут персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

5. Взаимодействие

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимо-
действии со структурными подразделениями администрации городского округа, Волжской 
городской Думой Волгоградской области, органами государственной власти и местного 
самоуправления, службами, организациями, предприятиями, учреждениями независимо 
от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.2.  Комитет осуществляет взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ и кон-
троль за их деятельностью на территории городского округа.

5.3. Комитет осуществляет взаимодействие с региональным оператором в рамках реали-
зации программ по капитальному ремонту МКД.

6. Права Комитета

Комитет в рамках своей компетенции имеет право:
6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей структурных 

подразделений администрации городского округа, служб, организаций, предприятий, уч-
реждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, хо-
зяйствующих субъектов, физических лиц материалы и документы, необходимые для вы-
полнения своих функций.

6.2.  Осуществлять полномочия по отношению к подведомственным муниципальным 
предприятиям в рамках своей компетенции:

- выступать с инициативой о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
муниципальных предприятий;

- согласовывать прием на работу главного бухгалтера подведомственного муниципаль-
ного предприятия, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним.

6.3. Пользоваться иными необходимыми для решения задач и осуществления функций 
Комитета правами, предусмотренными локальными нормативными актами, действующи-
ми в администрации городского округа, и действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Ответственность

7.1. Председатель Комитета и работники Комитета несут ответственность:
- за своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функциониро-

вание Комитета в целом в соответствии с определенной настоящим Положением целью 
его создания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства 
Российской Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 
городского округа, должностных инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоблюдение 
требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок обработки, хране-
ния и защиты конфиденциальной информации, ставшей им известной при исполнении 

должностных обязанностей;
- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
7.2. На работников Комитета распространяются ограничения и запреты, предусмотрен-

ные действующим законодательством Российской Федерации при прохождении муници-
пальной службы.

7.3. Председатель Комитета и должностные лица Комитета несут ответственность за ор-
ганизацию результативной деятельности Комитета, установление конструктивных произ-
водственных контактов и связей между работниками Комитета и другими сотрудниками 
администрации городского округа, сторонними организациями.

7.4. Председатель Комитета и должностные лица Комитета несут ответственность за не-
исполнение в установленный срок поступивших в Комитет судебных решений в соответ-
ствии с компетенцией.

7.5. Председатель Комитета и должностные лица Комитета несут ответственность за ор-
ганизацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

7.6. Председатель Комитета и должностные лица Комитета несут персональную ответ-
ственность за обеспечение выполнения задач и реализацию функций, возложенных на 
Комитет, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в пределах 
полномочий.

7.7. Комитет не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не относящиеся к его ком-
петенции.

8. Реорганизация и ликвидация

8.1. Реорганизация и ликвидация Комитета, внесение изменений и дополнений в насто-
ящее Положение осуществляются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 мая 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Баумана, 31, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,95–2,25 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 33, п. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 20 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: 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 параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Баумана, 31, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,95–2,25 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Баумана, 33, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И. А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 мая 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, участок 21, тер. СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ул. Абрикосовая, участок 19, тер. СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волж-
ский, 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 обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 мая 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, участок 21, тер. СНТ «Отдых» РЭБ флота, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Абрикосовая, участок 19, тер. СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области И. А. Поступаев

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021      № 2545

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2018 №  5802, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.04.2021 № 136-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», от 03.07.2020 
№ 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 № 3973 «О распреде-
лении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.10.2018 № 5802, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.05.2021 № 2545   

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы
Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих 

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р;

Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД  «О  стратегии 

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  –  по  13.02.2020,  отдел  молодежной 

политики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области – с 14.02.2020;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Исполнители 

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих 

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р;

Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД  «О  стратегии 

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  –  по  13.02.2020,  отдел  молодежной 

политики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области – с 14.02.2020;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Исполнители 

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
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- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  –  по  13.02.2020,  отдел  молодежной 

политики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области – с 14.02.2020;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными 

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении 

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания 

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг, 

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной 

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности 

и добровольчества

Основные 

мероприятия 

Программы

1.  Организация  встреч,  совещаний,  конференций,  семинаров,  круглых 

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний 

по различным  направлениям  социально-экономического, 

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием 

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций.

2. Имущественная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование 

муниципального  имущества  на  льготных  условиях 

и (или)  на безвозмездной основе).

3. Информационная  и  консультационная  поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

4. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

6. Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов 

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе:

- организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление 

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых 
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проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

в конкурсах и грантах всех уровней.

7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, интернет-ресурсах и в социальных сетях сведений о проведении 

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит 

5 621 158,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году – 5 103 000,00 руб.;  

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 518 158,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с решением  о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Управление  Программой,  координацию работ  основных исполнителей, 

разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программных  мероприятий, 

осуществляет координатор Программы.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  координатор 

Программы  совместно  с  управляющим  делами  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

и  заместителем  главы  городского  округа  по  вопросам  образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, опеки 

и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Анализ  выполнения  Программы  осуществляется  не  реже  3  раз  в  год 

координатором Программы.

Исполнители  Программы  осуществляют  контроль  за  исполнением 

мероприятий Программы  и несут ответственность за: 

- реализацию Программы;

- целевое  и  эффективное  использование  средств,  выделенных 

на реализацию Программы;

-  обеспечение  достижения  значений  показателей  результативности 

выполнения  мероприятий  Программы  и  индикаторов  достижения 

поставленных целей и задач;

 - полноту,  своевременность  и  достоверность  информации, 

используемой  при  проведении  мониторинга  и  формирования  отчетов 

о ходе реализации Программы.
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проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

в конкурсах и грантах всех уровней.

7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, интернет-ресурсах и в социальных сетях сведений о проведении 

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит 

5 621 158,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году – 5 103 000,00 руб.;  

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 518 158,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с решением  о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Управление  Программой,  координацию работ  основных исполнителей, 

разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программных  мероприятий, 

осуществляет координатор Программы.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  координатор 

Программы  совместно  с  управляющим  делами  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

и  заместителем  главы  городского  округа  по  вопросам  образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, опеки 

и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Анализ  выполнения  Программы  осуществляется  не  реже  3  раз  в  год 

координатором Программы.

Исполнители  Программы  осуществляют  контроль  за  исполнением 

мероприятий Программы  и несут ответственность за: 

- реализацию Программы;

- целевое  и  эффективное  использование  средств,  выделенных 

на реализацию Программы;

-  обеспечение  достижения  значений  показателей  результативности 

выполнения  мероприятий  Программы  и  индикаторов  достижения 

поставленных целей и задач;

 - полноту,  своевременность  и  достоверность  информации, 

используемой  при  проведении  мониторинга  и  формирования  отчетов 

о ходе реализации Программы.
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Исполнители Программы предоставляют координатору Программы:

- информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных показателей Программы по фактическому исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

-  информацию  о  ходе  реализации  программных  мероприятий 

за первое полугодие, 9 месяцев – до 5 июля и 5 октября соответственно 

(нарастающим итогом с начала года).

Исполнители Программы   ежегодно,  до 1 февраля года,  следующего 

за отчетным,  предоставляют координатору Программы:

- информацию  за  отчетный  год  о  реализации  программных 

мероприятий; 

-  сведения  о  погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся 

на 1 января отчетного года;

- пояснительную записку.

Отчеты предоставляются  в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы  по  исполнению  мероприятий  Программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  Программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

Программы. 

Координатор Программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;

- обеспечивает своевременное исполнение решений в части внесения 

изменений в Программу или досрочного прекращения ее реализации;

-  формирует  отчет  за  первое  полугодие,  9  месяцев  и  год  о  ходе 

реализации  Программы  и  согласовывает  с  управляющим  делами 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

В  пояснительной  записке  к  годовому  отчету  координатор  Программы 

отражает  данные  о  достигнутом  уровне  целевых  индикаторов  оценки 

достижения  поставленных  целей  и  задач,  причины  недостижения 

запланированных  значений  целевых  индикаторов,  принятые  меры 

по устранению выявленных отклонений.

Оценка  эффективности  реализации  Программы 

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным 

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Координатор  Программы  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 

(в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ»):

-  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое  полугодие, 

за 9 месяцев – до 15 июля и 15 октября соответственно;

-  годовой  отчет  вместе  с  оценкой  эффективности  реализации 

Программы – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Координатор  Программы  размещает  годовой  отчет  о  ходе  реализации 

Программы  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной 

информационной системе «Управление»).
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Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  материалы 

для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации 

и об оценке эффективности Программы

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения 

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  – 

35 ед.  в 2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  не  менее  70  ед. 

в 2019 году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения 

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы, 

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций, 

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений, 

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально 

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших 

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях 

и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  информационную  и  консультационную 

поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений, 

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  – 

не менее 95 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

принявших  участие  в  спортивных  мероприятиях,  –  не  менее  20  ед. 

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 250 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также 

в  мероприятиях  сферы  молодежной  политики,  –  не  менее  40  ед. 

ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях 

на получение муниципального социального гранта, –  31 ед. в 2019 году;

5
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поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений, 

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  – 

не менее 95 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

принявших  участие  в  спортивных  мероприятиях,  –  не  менее  20  ед. 

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 250 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также 

в  мероприятиях  сферы  молодежной  политики,  –  не  менее  40  ед. 

ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях 

на получение муниципального социального гранта, –  31 ед. в 2019 году;
6

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  муниципальные  социальные  гранты,  – 

19 ед. в 2019 году;

- количество  участников  мероприятий  по  результатам  реализации 

проектов  социально  значимых  программ  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  получивших муниципальные социальные 

гранты, – не менее 36 900 чел. в 2019 году;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  субсидии  из  городского  бюджета  в  связи 

с  привлечением финансовых средств от участия в конкурсах и грантах 

всех уровней – 3 ед. в 2021 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  социальных 

сетях, на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение 

предполагает  снижение  социальной  напряженности,  улучшение 

социального климата на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и социального положения отдельных категорий 

граждан,  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, активизацию 

и расширение их сферы деятельности

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  оказание  поддержки  социально 

ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности 

и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений 

работы  по  решению  социальных  проблем  общества,  что  возможно  только  при  активной 

поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная политика 

органов  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области направлена на повышение   статуса  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  привлечение  их  к  активной  общественной  и  политической  жизни  города, 

переключение  внимания на  решение  социальных проблем и оказание  разнообразных мер 

поддержки их деятельности.

Органами  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  проводится  политика,  ориентированная  на  поддержку  населения. 

Учитывая значимость и ту роль, которую играют некоммерческие организации в социально-

экономическом  развитии  города,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  совместно  с  Волжской  городской  Думой  Волгоградской  области 

предусмотрели  в  городском  бюджете  такую  форму  их  материальной  поддержки, 

как муниципальный социальный грант. Конкурс на получение муниципального социального 

гранта проводится в городском округе – город Волжский Волгоградской области с 2007 года. 

В  финансовой  помощи  остро  нуждаются  социально  ориентированные  некоммерческие 

организации,  которым  в  настоящее  время  сложно  развиваться  и  самостоятельно 

организовать  работу.  Решение  об  оказании  поддержки  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  за счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области благотворно сказалось на их активности. 

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных не-
коммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений 
работы по решению социальных проблем общества, что возможно только при активной 
поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная полити-
ка органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области направлена на повышение статуса социально ориентированных некоммерческих 

организаций, привлечение их к активной общественной и политической жизни горо-
да, переключение внимания на решение социальных проблем и оказание разнообразных 
мер поддержки их деятельности.

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области проводится политика, ориентированная на поддержку населения. Учитывая зна-
чимость и ту роль, которую играют некоммерческие организации в социально-экономиче-
ском развитии города, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области совместно с Волжской городской Думой Волгоградской области предусмотрели 
в городском бюджете такую форму их материальной поддержки, как муниципальный со-
циальный грант. Конкурс на получение муниципального социального гранта проводится 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области с 2007 года. В финансовой 
помощи остро нуждаются социально ориентированные некоммерческие организации, ко-
торым в настоящее время сложно развиваться и самостоятельно организовать работу. Ре-
шение об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
благотворно сказалось на их активности. 

Некоммерческие организации быстро адаптируются к новым условиям, в которых им 
приходится работать, они охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых органами 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Статистика показывает, что начиная с 2007 года увеличивается число некоммерческих 
организаций – соискателей муниципального социального гранта. 

В 2007 году в конкурсе приняли участие 8 общественных организаций, в последние годы 
при значительном увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на предоставление муниципального социального гранта ежегодно на 
участие в конкурсе представляли свои программы свыше 30 организаций, 

ориентированных на работу с наименее защищенными категориями граждан города, на 
оказание помощи детям, пенсионерам, инвалидам, на героико-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, что является особенно актуальным и важным для города. 

Результатами реализации мероприятий по предоставлению гранта являются повышение 
эффективности деятельности некоммерческих организаций города, увеличение объема и 
улучшение качества предоставляемых социальных услуг, расширение добровольческого 
участия граждан в работе некоммерческих организаций и общественной жизни городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действу-
ют более 150 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ведут 
работу с различными категориями граждан и оказывают населению социальные услуги. 
Значительная часть некоммерческих организаций считает приоритетными направления-
ми в своей уставной деятельности вопросы просвещения, образования, формирования и 
пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, защиты прав и интересов детей, 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим существует необходимость использования потенциала и энергии, которы-
ми обладают общественные структуры, что обеспечит дальнейшее развитие социальной, 
политической и экономической сфер городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного само-
управления и социально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, не-
смотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению нормативных 
правовых актов и социальных проектов, обеспечивающих поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, существует ряд проблем, влияющих на эффек-
тивность работы в этом направлении. 

В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, неравномерность развития отдельных видов 
общественной активности, отсутствие плановой системы эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, недостаток специальных и профессиональных знаний в области экономики, 
бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у руководителей некоммерческих 
организаций, неподготовленность к работе со средствами массовой информации, ограни-
ченные ресурсы некоммерческих организаций (технические, финансовые, человеческие). 
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Для решения задач всестороннего развития деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и успешного их взаимодействия с органами местного са-
моуправления возникла необходимость разработки программы, способной всесторонне 
охватить проблематику социально ориентированных некоммерческих организаций и дать 
дополнительный импульс общественно-гражданским инициативам населения. 

В целях решения обозначенных задач по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в их деятельности по улучшению качества предоставляемых 
населению социальных услуг разработана настоящая Программа. Программа носит ярко 
выраженный социальный характер. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей социаль-
но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
созданию благоприятных условий для развития гражданского общества как системы мно-
гоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправле-
ния и между собой.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей Программой:
- организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского 
округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных услуг, пре-
доставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населе-
нию городского округа;

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципаль-
ной политики в социальной сфере;

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка и  развитие  социально ориентированных 

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий          

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению 

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие   

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                        

их привлечение                    

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения         

о деятельности 

социально 

ориентированных 

ед. 7 7 7

2

организаций, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

некоммерческих 

организаций, проведении 

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1.  Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы 

и  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  согласно  пункту  2.1  статьи  2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется 

понятие  «социально  ориентированные  некоммерческие  организации»,  под  которым 

подразумеваются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации, 

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие 

гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды  деятельности, 

предусмотренные  статьей     31.1 Федерального  закона  от 12.01.1996  № 7-ФЗ 

«О  некоммерческих  организациях»,  внесенные  в  перечень  зарегистрированных 

некоммерческих  организаций,  размещенный  на  информационном  портале  Министерства 

юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития 

городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных 

услуг,  предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями 

населению городского округа.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в  жизнедеятельности  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  принимающих  участие 

во встречах, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, публичных 

обсуждениях,  общественных слушаниях,  проведенных в отчетном периоде  (нарастающим 

итогом).  При  этом  социально  ориентированная  некоммерческая  организация,  принявшая 

участие в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на  2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:

в 2019 году – 35 ед.;  

в 2020 году – 40 ед.;

в 2021 году – 40 ед.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и показате-
лей результативности выполнения мероприятий согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется понятие 
«социально ориентированные некоммерческие организации», под которым подразуме-
ваются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие де-
ятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», внесенные в 
перечень зарегистрированных некоммерческих организаций, размещенный на информа-
ционном портале Министерства юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими 
организациями для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, 
развития городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития 
социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями населению городского округа.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, принимающих участие в жизнедеятельности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассчитывается путем прямого подсчета количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие во встречах, со-
вещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, публичных обсужде-
ниях, общественных слушаниях, проведенных в отчетном периоде (нарастающим итогом). 
При этом социально ориентированная некоммерческая организация, принявшая участие 
в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 35 ед.; 
в 2020 году – 40 ед.;
в 2021 году – 40 ед.
1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации му-
ниципальной политики в социальной сфере.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, получивших поддержку администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассчитывается путем прямого подсчета количества социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную, материальную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, организационную (при 
проведении мероприятий на территории города Волжского) и финансовую поддержку (му-
ниципальные социальные гранты, субсидии из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в связи с привлечением финансовых средств от участия в 
конкурсах и грантах всех уровней). 

При этом социально ориентированная некоммерческая организация, получившая не-
сколько видов поддержки за отчетный период, учитывается один раз. 

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 70 ед.; 
в 2020 году – 75 ед.;
в 2021 году – 75 ед.
1.3. Задача: популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.
Целевой индикатор: количество источников информации, в которых размещены сведе-

ния о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведе-
нии мероприятий с их участием, итогах проделанной работы, деятельности администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, рассчитывается нарастающим итогом 
путем прямого подсчета по итогам мониторинга, представленного ответственным испол-
нителем мероприятия 1.3.1 раздела 5 настоящей Программы. При этом каждый источник 
учитывается в отчетном периоде один раз. 

Плановое значение индикатора по годам: в 2019 году – 7 ед.; в 2020 году – 7 ед.; в 2021 
году – 7 ед.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 год. Об-
щее руководство реализацией Программы в этот период осуществляет отдел по работе с 
обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, который выполняет координацию действий исполнителей программных ме-
роприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения 
результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов финансирования.

Исполнителями Программы являются:
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области – по 13.02.2020, отдел молодежной политики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – с 14.02.2020;

-  управление информационной политики и массовых коммуникаций администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – по 11.04.2019, отдел 
«Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – с 12.04.2019.

Анализ выполнения Программы осуществляется не реже 3 раз в год координатором 
Программы.

Исполнители Программы осуществляют контроль за исполнением мероприятий Про-
граммы и несут ответственность за: 

- реализацию Программы;
- целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Програм-

мы;
- обеспечение достижения значений показателей результативности выполнения меро-

приятий Программы и индикаторов достижения поставленных целей и задач;
 - полноту, своевременность и достоверность информации, используемой при проведе-

нии мониторинга и формирования отчетов о ходе реализации Программы.
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Исполнители Программы предоставляют координатору Программы:
- информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей Про-

граммы по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 
- информацию о ходе реализации программных мероприятий за первое полугодие, 9 

месяцев – до 5 июля и 5 октября соответственно (нарастающим итогом с начала года).
Исполнители Программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего отчетным, предо-

ставляют координатору Программы:
- информацию за отчетный год о реализации программных мероприятий; 
- сведения о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января отчет-

ного года;
- пояснительную записку.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 
Документы, материалы по исполнению мероприятий Программы, на основании которых 

составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий Программы и получателя бюджет-
ных средств (подведомственного учреждения), реализующего программные мероприятия. 

Координатор Программы:
- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;
- обеспечивает своевременное исполнение решений в части внесения изменений в 

Программу или досрочного прекращение ее реализации;
- формирует отчет за первое полугодие, 9 месяцев и год о ходе реализации Программы 

и согласовывает с управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

ед. 60 30 30

2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями                     

                                                               для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития 

социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

В пояснительной записке к годовому отчету координатор Программы отражает данные 
о достигнутом уровне целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и 
задач, причины недостижения запланированных значений целевых индикаторов, приня-
тые меры по устранению выявленных отклонений. Оценка эффективности реализации 
Программы осуществляется в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Координатор Программы размещает на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»):

- отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, за 9 месяцев – до 15 июля 
и 15 октября соответственно;

- годовой отчет вместе с оценкой эффективности реализации Программы – не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Координатор Программы размещает годовой отчет о ходе реализации Программы на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление»).

Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности Программы.

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

#ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! ед. 2 2 2

ед. 150 150 150

1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики 
в социальной сфере 

1.2.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций                       

       (путем передачи в пользование 

муниципального имущества                          
 на льготных условиях                                   

                                     и (или) на 

безвозмездной основе)

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 

имущественную поддержку 

на льготных условиях                

                  и (или) на 
безвозмездной основе                

  

управление 
муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского              
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области, комитет          
 по физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской 

области 

1.2.2. Информационная                                 

               и консультационная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших информационную 

   и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

структурных подразделений, 

подведомственных 

учреждений 

администрация 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
принявших участие                    

            в спортивных 

мероприятиях

ед. 

ед. 

35

20

30

20

30

20

комитет по 
физической культуре и 

спорту администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.4. Организация 
и проведение культурных мероприятий,      

                                    а также  

мероприятий в сфере молодежной 

политики 
с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
культурных мероприятий, 

а также  мероприятий в сфере 

молодежной политики 

с участием социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в культурных мероприятиях,
а также в мероприятиях сферы 

молодежной политики 

ед.

ед.  

150

40

50

40

50

40

управление культуры 
администрации 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, 

комитет по делам 

молодежи 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
области – по 

13.02.2020, отдел 

молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области –                       
     с 14.02.2020

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

0,00

0,00

1.2.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление грантов    

                                              и субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, всего

5 103 000,00 518 158,00 5 621 158,00

в том числе:
- организация конкурсных мероприятий на 

предоставление муниципальных 

социальных грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

(КБК 10 06 МБ00125010 632 246)

4 603 000,00 18 158,00 4 621 158,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 
на получение муниципального 

социального гранта

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших муниципальные 

социальные гранты

Количество участников 

мероприятий по результатам 

реализации проектов 
социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные 

социальные гранты 

ед.  

ед.

чел.

31

19

36900

0

0

0

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

ед. 0 0 3

1.3. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

ед. 150 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых               

                                             средств от 

участия  в конкурсах                                      
       и грантах всех уровней

(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 

информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, интернет-

ресурсах и в социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       и об итогах проделанной работы

Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет, в социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
области –                       

 по 11.04.2019,              

      отдел                        

                        «Пресс-
служба» 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области –                       

                    с 

12.04.2019

5 103 000,00 518 158,00 5 621 158,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний 

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                            

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 
2

поддержки на льготных условиях и (или)                

на безвозмездной основе с двумя  

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается                

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных           

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными 

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой, 

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную           

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

3

1.2.3. Количество проведенных 

спортивных 

мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

ед. 35 30 30

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных 

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики      

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 150 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 40 40 40

4

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

культурных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

1.2.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие 

в конкурсных 

мероприятиях                    

на получение 

муниципального 

социального гранта

ед. 31 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

по данным журнала регистрации заявок 

на участие в городском конкурсе на получение 

муниципального социального гранта, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями                             

в отчетном году. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов с учетом 

выделенного финансирования

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты 

ед. 19 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

муниципального социального гранта.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов с учетом 

выделенного финансирования
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Количество участников 

мероприятий 

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

чел. 36 900 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов с учетом 

выделенного финансирования

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии      

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств         

от участия в конкурсах     

и грантах всех уровней

ед. 0 0 3

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах                

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 150 100 100
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Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 

методом прямого подсчета по итогам 

мониторинга, представленного ответственным 

исполнителем мероприятия 1.3.1 раздела 5 

настоящей Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  обеспечение 

поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  относится 

к  вопросам  местного  значения  и  находится  в  рамках  полномочий  органов  местного 

самоуправления.  Привлечение  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций 

к  решению  задач  социально-экономического,  образовательного,  культурного  развития 

муниципального  образования  невозможно  без  планового  целенаправленного 

финансирования.

Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории   городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2019–2021  годы  направлена 

на  развитие  мер  социальной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим 

организациям,  создание  им  комфортных  условий  для  участия  в  жизни  общества 

и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная  эффективность  Программы будет  выражаться  в  снижении  социальной 

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  о  деятельности  социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  предоставляемых ими социальных услугах, 

формате их предоставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культурных, 

спортивных).

Посредством  оказания  информационной  поддержки  сформируется  положительное 

общественное  мнение  горожан  о  деятельности  некоммерческих  организаций,  повысится 

авторитет организаций среди населения.

Консультационная  поддержка  способствует  развитию  различных  форм  и  методов 

диалога и сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная  поддержка  позволит  некоммерческим  организациям  получить 

муниципальные помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По  результатам  финансовой  поддержки  некоммерческие  организации  смогут 

реализовать  социально  значимые  проекты  программ  мероприятий  на  местном 

и региональном уровнях.

Экономическая  эффективность  Программы  обеспечивается  путем  рационального 

использовании средств бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование 

Программы и выполнение запланированных мероприятий позволит повысить эффективность 

деятельности  некоммерческих  организаций  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения  целевых 

индикаторов и показателей результативности выполнения мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского  округа  –  город  Волжский 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций относится к вопросам 
местного значения и находится в рамках полномочий органов местного самоуправления. 
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению за-
дач социально-экономического, образовательного, культурного развития муниципального 
образования невозможно без планового целенаправленного финансирования.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы направлена на развитие мер соци-
альной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, созда-
ние им комфортных условий для участия в жизни общества и повышения качества жизни 
граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной на-
пряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, предоставляемых ими социальных услугах, 
формате их предоставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культур-
ных, спортивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется положительное об-
щественное мнение горожан о деятельности некоммерческих организаций, повысится ав-
торитет организаций среди населения.

Консультационная поддержка способствует развитию различных форм и методов диа-
лога и сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям получить муници-
пальные помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организации смогут реализо-
вать социально значимые проекты программ мероприятий на местном и региональном 
уровнях.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального ис-
пользовании средств бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование 
Программы и выполнение запланированных мероприятий позволит повысить эффектив-
ность деятельности некоммерческих организаций городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

На конец реализации Программы планируются следующие значения целевых индикато-
ров и показателей результативности выполнения мероприятий:

-   количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принимаю-
щих участие в жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, – не менее 35 ед. в 2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
поддержку администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, – 
не менее 70 ед. в 2019 году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество источников информации, в которых размещены сведения о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с 
их участием, итогах проделанной работы, деятельности администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, – не менее 7 ед. ежегодно;

- количество проведенных встреч, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний с участием представителей 
социально ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку на 
льготных условиях и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
информационную и консультационную поддержку со стороны администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, структурных подразделений, подведом-
ственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций – не менее 95 ед.;

-   количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших 
участие в спортивных мероприятиях, – не менее 20 ед. ежегодно;

-  количество проведенных культурных мероприятий, а также мероприятий в сфере мо-
лодежной политики с участием социально ориентированных некоммерческих организа-
ций – не менее 250 ед.;

-   количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших 
участие в культурных мероприятиях, а также в мероприятиях сферы молодежной полити-
ки, – не менее 40 ед. ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта, 
– 31 ед. в 2019 году;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
муниципальные социальные гранты, – 19 ед. в 2019 году;

- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально 
значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших муниципальные социальные гранты, – не менее 36 900 чел. в 2019 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетях, на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение предполагает снижение 
социальной напряженности, улучшение социального климата на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и социального положения отдельных ка-
тегорий граждан, повышение эффективности и результативности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, активизацию и расширение их сферы 
деятельности.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021    № 2206

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об упол-
номоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между за-
местителями главы городского округа и управляющим делами администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для от-
бывания уголовного наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужден-
ными к  исправительным работам, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.04.2021 № 2206

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10
Акционерное общество 

«Волжскрезинотехника»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 7, 29, тел. (8443) 21-37-55

11

Общество с ограниченной 

ответственностью Волжское 

предприятие «Ахтуба»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 57, офис 3

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресо»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6, офис 4
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Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.04.2021 № 2206

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10
Акционерное общество 

«Волжскрезинотехника»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 7, 29, тел. (8443) 21-37-55

11

Общество с ограниченной 

ответственностью Волжское 

предприятие «Ахтуба»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 57, офис 3

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресо»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6, офис 4

2

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

13

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-

строительная компания «А-Строй»

404126, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 1а, офис 313

14

Муниципальное казенное 

предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42, 

31-79-42

15

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фриктерм-Мастер»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 68, офис 7

16
Индивидуальный предприниматель 

Садыхова Наталья Вячеславовна

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 120, 24

17
Индивидуальный предприниматель 

Шапошников Алексей Эдуардович

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 67, 47

18

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

«Нижне-Волжский трубный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 6а, помещение 1, офис 311

19

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная компания 

Хлебнаш»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, офис 1

20
Индивидуальный предприниматель 

Арутюнян Авак Сергеевич

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 13, 76

21
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮгКровСтрой»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 21

22
Индивидуальный предприниматель 

Мамедов Сохраб Субатулаевич

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 75, 61

23
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль»

404111, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Советская, 8, 46

24
Индивидуальный предприниматель 

Коновалов Олег Васильевич

404133, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 365, 5

25
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгсервис 34»

Юридический адрес: 

400010, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Качинцев, 87

Обособленное подразделение: 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 15

26
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Космонавтов, 16в, офис 6

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

В «Волжском муниципальном вестнике» № 19 (690) от 18 мая 2021 на странице 3 была 
допущена ошибка в Постановлении №2347 от 11.05.2021, публикацию считать неверной. 
Публикуем верное Постановление №2347 от 11.05.2021. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2021       № 2347

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ  и ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации в 2021 году, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, при-
нятого решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-
ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 
№ 3089, изложив его в новой редакции (приложение).

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и «Стра-
тегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации. 2021»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 11.05.2021 №  2347

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,
предлагаемых к реализации в 2021 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель 

главы городского округа, 

руководитель структурного 

подразделения (отдела) 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Структурное 

подразделение 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области – 

разработчик 

(координатор) 

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа

В.А. Кокшилов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)
2

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2021–2025 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского 

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации деятельности 

территориальной 

административной комиссии

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии)

8. «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

9. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

1 2 3 4

10. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

экономики)

11. «Переселение граждан, Заместитель главы Управление 
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проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2017–2021 годы

городского округа

В.А. Кокшилов,

начальник управления 

капитального строительства

капитального 

строительства

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

13. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

14. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа

В.А. Кокшилов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

15. «Развитие образования на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

16. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

1 2 3 4

17. «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

Ведомственные целевые программы
4

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

4. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

4

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

4. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2021–2025 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского 

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации деятельности 

территориальной 

административной комиссии

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии)

8. «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

9. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

1 2 3 4

10. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

экономики)

11. «Переселение граждан, Заместитель главы Управление 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021      № 2579

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

28.10.2020 № 5663

Руководствуясь ст. 100 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства  науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.10.2020 № 5663 «Об утверждении контрольных цифр 
приема в муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2021/2022 учебный год по различным условиям поступления (без указания особой квоты 
и целевой квоты)», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас 
или членов вашей семьи, необходи-
мо выполнение элементарных пра-
вил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать 
в общественных местах факт 
наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное 
время суток, старайтесь избе-
гать безлюдных улиц;

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

• если у подъезда вы видите 
группу незнакомых людей, не 
внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только до-
ждавшись других жильцов сво-
его дома, вместе с ними войти 
в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, вы-
йдите на оживленное место, 
незамедлительно сообщите в 
полицию и укажите приметы 
лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападе-
нию в лифте, незамедлительно 
нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, 

если вы стали жертвой воору-
женного нападения;

• тщательно запомнить приметы 
преступника;

• незамедлительно сообщить в 
полицию о факте нападения; 

• указать приметы преступника 
и описать похищенное имуще-
ство по телефону: 02.

МВД России
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Приложение

к постановлению администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

от  _________________№_____________

Контрольные цифры приема в муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования на 2021/2022 учебный год 

по различным условиям поступления (без указания особой квоты и целевой квоты)

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки

Наименование специальностей и 

направлений подготовки
Специализация

Направленн

ость 

(профиль) 

образовател

ьной 

программы

Контрольные цифры приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Всего в т.ч. по очной форме

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего 

образования)
40

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

- -

6 6

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

- -

6 6

44.02.01 Дошкольное образование - - 10 10

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах

- -

10 10

54.02.01 Дизайн (по отраслям) - - 8 8

Высшее образование – программы бакалавриата 32

38.03.01 Экономика - Бухгалте

рский 

учет, 

анализ и 

аудит 8 8

38.03.02 Менеджмент - Логистик

а и 

управлен

8 8

2

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки

Наименование специальностей и 

направлений подготовки
Специализация

Направленн

ость 

(профиль) 

образовател

ьной 

программы

Контрольные цифры приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Всего в т.ч. по очной форме

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего 

образования)
40

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

- -

6 6

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

- -

6 6

44.02.01 Дошкольное образование - - 10 10

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах

- -

10 10

ие 

закупкам

и

40.03.01 Юриспруденция - Общий 

правовой 

профиль 8 8

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование

- Психоло

го-

педагоги

ческое 

сопрово

ждение 

образова

ния и 

педагоги

ческая 

деятельн

ость в 

8 8

3

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки

Наименование специальностей и 

направлений подготовки
Специализация

Направленн

ость 

(профиль) 

образовател

ьной 

программы

Контрольные цифры приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Всего в т.ч. по очной форме

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего 

образования)
40

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

- -

6 6

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

- -

6 6

44.02.01 Дошкольное образование - - 10 10

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах

- -

10 10

дошколь

ном 

образова

нии

Высшее образование – программы специалитета 8

38.05.01 Экономическая безопасность Специализация № 1 «Экономико-

правовое обеспечение 

экономической безопасности»

Экономи

ческая 

безопасн

ость 

хозяйств

ующих 

субъекто

в 8 8

Всего 80 80

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

 21.05.2021  2579
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021      № 2201

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

14.02.2020 № 899

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 14.02.2020 № 899 «Об утверждении Порядка аттестации 
кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 27.04.2021 №  2201

Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 14.02.2020 № 899

Состав комиссии по аттестации кандидатов на должности руководителей  и руководите-
лей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, управ-
лению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель 
комиссии:
Гиричева
Екатерина 
Владимировна

Заместитель 
председателя 
комиссии:
Резников
Александр Николаевич

Секретарь комиссии:
Масленникова
Надежда 
Владимировна

Члены комиссии:
Брежнева 
Галина Федоровна
        

Гарбуз 
Екатерина 
Владимировна

Голубкова
Наталия Германовна

Иванченко
Екатерина Ивановна

Кириченко 
Лев Михайлович

Овчаренко 
Елена Рудольфовна

Славина
Елена Вячеславовна 

Упорников
Александр
Викторович

- заместитель главы  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

-  начальник  управления  образования  администрации 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области.

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по 
организационной  и  кадровой  работе  администрации 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области.

-  председатель  территориальной  городской  организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
г.  Волжского Волгоградской области (по согласованию);

-   заместитель  председателя  комитета  по  физической 
культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – 
город Волжский Волгоградской области;

- начальник отдела кадров управления по организационной 
и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  – 
город Волжский Волгоградской области;

-  помощник  главы  городского  округа  секретариата 
управления  по  организационной  и  кадровой  работе 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области;

- член штаба регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Волгоградской области (по согласованию);

  -  заместитель  начальника  управления  образования 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области;

- начальник  управления  культуры  администрации 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области; 

- начальник отдела урбанистики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;
  

Фетисов 
Александр 
Викторович

   
Чурекова 
Валентина Андреевна

Чурсинова
Наталья Ивановна

-  директор  Волжского  политехнического  института 
(филиала)  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  образования 
«Волгоградский  государственный  технический 
университет» (по согласованию);

- начальник отдела молодежной политики администрации 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области;

-  председатель  Волжской  городской  профсоюзной 
организации работников культуры (по согласованию).
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21.05.2021      № 2605

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

23.11.2017 № 7131

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131 «Об утверждении состава и порядка 
деятельности межведомственной комиссии для организации работы по разработке и вне-
сению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к 
нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _____________ № ___________

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 23.11.2017 № 7131

Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова Екатерина Владиславовна

- заместитель главы городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- ведущий  специалист  отдела  арендных 

отношений  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

-  начальник  отдела  правового  обеспечения 

и  муниципального  земельного  контроля 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы 
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _____________ № ___________

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 23.11.2017 № 7131

Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова Екатерина Владиславовна

- заместитель главы городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- ведущий  специалист  отдела  арендных 

отношений  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

-  начальник  отдела  правового  обеспечения 

и  муниципального  земельного  контроля 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы 

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

Селиверстов Евгений Николаевич

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

Юровских Константин Михайлович

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  производственного  отдела 

МУП  «Водопроводно-канализационное 

хозяйство»;

- заместитель председателя, главный архитектор 

комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- заместитель  главного  инженера  филиала 

Волжские  межрайонные  электрические  сети 

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию);

- консультант  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства  и  развития  инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям 

с общественностью Союза «Волжская торгово-

промышленная палата» (по согласованию);

-  старший  мастер  по  ремонту  и  монтажу 

ВЛ  филиала  Волжские  межрайонные 

электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» 

(по согласованию).

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021       № 2638

О подготовке проекта межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира,  Оломоуцкой и проспектом Дружбы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 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 окру-
га – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой и проспектом Друж-
бы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация), в 
срок     до 1 декабря 2021 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном 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 муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.       № 40/334

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний в заочной форме и  опубликовать 
проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
2.1.  Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений и  дополнений в 

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области в заочной форме в со-
ответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 
№ 114-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Публичные слушания провести в заочной форме в период с 02.06.2021 по 02.07.2021.
2.2. Разместить на период проведения публичных слушаний в форме заочного голосова-

ния проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
и иные информационные материалы к нему для подачи замечаний и предложений на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении 
публичных слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

4. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» и участия граждан в 
обсуждении:

4.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» направляются в Волжскую городскую Думу Волгоград-
ской области в срок до 18.06.2021. Предложения могут быть как индивидуальные, так и 
коллективные. Поступившие предложения регистрируются в отдельном журнале и переда-
ются в постоянную депутатскую комиссию Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти по местному самоуправлению и регламенту. Комиссия рассматривает все предложения 
и готовит решение о принятии либо отклонении поступивших предложений.

5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной 
форме:

5.1. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочно-
го голосования.

5.2. Заполненные листы заочного голосования направляются в администрацию город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или посредством электронной почты (на 
адрес: ag_volj@volganet.ru) в срок с 02.06.2021 по 02.07.2021 с  пометкой «публичные 
слушания».

6. Утвердить форму листа заочного голосования согласно приложению. 
7. Утвердить порядок подведения итогов заочного голосования:
7.1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме при-

нимает к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пун-
ктами 6.7–6.11 Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД.

7.2. Заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной 
форме считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от 
утвержденного числа членов комиссии.

7.3. Решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (не-
состоявшимися) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

8. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 
утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

9. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубли-
ковать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

        Приложение

к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от «25» мая 2021 г. № 40/334

ЛИСТ

заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                

Имя *                                                                                                                                            

Отчество * (при наличии)                                                                                                           

2. Дата рождения                                                                                                                         

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                           

                                                                                                                                                       

4. Телефон                                                                                                                                    

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Одобрить проект Решения Волжской 

городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Мнение участника публичных слушаний (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области согласие на обработку моих персональных данных в порядке и 

на  условиях,  определенных  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись ______________________________

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись ______________________________

Просим  заполненный  и  подписанный  лист  направить  в  администрацию 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130, 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  д. 21,  каб. 55,  или  по  e-mail: 

ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования ___________________________________

                                                                                                                  



42 20 (691) 25 мая 2021 г. www.admvol.ru

* Заполняется полностью.

**  Заполняется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (паспорт  гражданина  РФ,  свидетельство  

о временной регистрации, удостоверение офицера).

*** Заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.
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Предложения (замечания) 

к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

                                                                           Подпись участника

Дата ____________________                          публичных слушаний__________________

Председатель 

Волжской городской Думы

Волгоградской области                        Д.В. Ястребов
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Предложения (замечания) 

к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

                                                                           Подпись участника

Дата ____________________                          публичных слушаний__________________

Председатель 

Волжской городской Думы

Волгоградской области                        Д.В. Ястребов
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        Приложение

к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от «25» мая 2021 г. № 40/334

ЛИСТ

заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                

Имя *                                                                                                                                            

Отчество * (при наличии)                                                                                                           

2. Дата рождения                                                                                                                         

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                           

                                                                                                                                                       

4. Телефон                                                                                                                                    

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Одобрить проект Решения Волжской 

городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Мнение участника публичных слушаний (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области согласие на обработку моих персональных данных в порядке и 

на  условиях,  определенных  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись ______________________________

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись ______________________________

Просим  заполненный  и  подписанный  лист  направить  в  администрацию 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130, 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  д. 21,  каб. 55,  или  по  e-mail: 

ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования ___________________________________

                                                                                                                  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________ 2021 г.    № ___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 
2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 
года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 
июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 
2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 года, 5 февраля 2021 
года), следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 41.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«41.1) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.2.  В пункте 5 статьи 54 слова «в территориальном органе уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-

ваний» заменить словами «в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Волгоградской области».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Волго-
градской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после 
его государственной регистрации.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области  Д.В. Ястребов

ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.      № 40/333

Об отчете главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год 

Заслушав и обсудив отчет о результатах деятельности главы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области Воронина И.Н. за 2020 год, о деятельности администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской области, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Волжской городской Думой Волгоградской области, руководству-
ясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 
28.12.2011 № 236-ВГД «О порядке представления ежегодных отчетов главы городского 
округа - город Волжский Волгоградской области», Волжская городская Дума Волгоград-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать результаты деятельности главы городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области Воронина И.Н. за 2020 год, деятельности администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, в том числе решение вопросов, постав-
ленных Волжской городской Думой Волгоградской области, удовлетворительными.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.     № 40/335

О внесении изменений в Положение о комитете благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 35/314 

В связи с перераспределением функций между структурными подразделениями ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях повы-
шения эффективности управления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о комитете благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 
35/314:

1.1. Раздел 2 «Задачи Комитета» дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Исполнение государственных полномочий Волгоградской области, переданных 

городскому округу, по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

1.2. Раздел 3 «Функции Комитета» дополнить пунктами 3.57, 3.58 следующего содержа-
ния:

«3.57. Создание и организация условий для массового отдыха на муниципальном пляже 
(организация содержания муниципального пляжа).

3.58. Установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, соответствующих критерию доступности транспортных услуг 
для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.     № 40/336

О внесении изменений в Положение о комитете земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 23.11.2018 № 5/37 

В связи с перераспределением функций между структурными подразделениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37:

1.1. Пункт 4.17 раздела 4 «Функции Комитета» изложить в новой редакции:
«4.17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения».
1.2. Раздел 4 «Функции Комитета» дополнить пунктами 4.18, 4.19 следующего содержания:
«4.18. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-

де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
4.19. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.     № 40/337

Об увековечении памяти 

Рассмотрев протокол заседания комиссии по присуждению городских наград от 05.03.2021 
об увековечении памяти выдающихся граждан нашей страны, героев Великой Отечествен-
ной войны в рамках содействия реализации Всероссийского проекта «Улица Героя» по при-
своению их имен скверам, площадям и образовательным учреждениям города Волжского 
Волгоградской области, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД 
«Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, учитывая неоценимый вклад в развитие города Волж-
ского Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память Героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы старшего 
лейтенанта 866-го истребительного авиационного полка 17 - й воздушной армии Сергея Ав-
деевича Бурназяна в форме присвоения наименования скверу, расположенному по адресу: 
ул. Молодежная, в районе микрорайона № 3, г. Волжский, Волгоградская область, – имени 
Героя Советского Союза Сергея Авдеевича Бурназяна.

2.  Увековечить память участника Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы 
сержанта Михаила Семеновича Катаржина, присвоив его имя муниципальному общеобра-
зовательному учреждению «Средняя школа № 34 г. Волжского Волгоградской области», рас-
положенному по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 40 лет Победы, дом 80.

3.  Увековечить память Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой, присвоив 
ее имя муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 15 г. Волж-
ского Волгоградской области», расположенному по  адресу: Волгоградская область, город 
Волжский, ул. им. Калинина, д. 2.

4.  Увековечить память участника Великой Отечественной войны поэта, народного артиста 
Российской Федерации Михаила Исааковича Танича в форме присвоения наименования 
площади, расположенной в районе земельного участка по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, ул. Мира, 42 а, – имени Михаила Исааковича Танича.

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021      № 2627

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Рассмотрев заявления Балусова Юрия Викторовича, Балусовой Вероники Юрьевны, 
Щербаковой Любови Александровны, Калининой Ксении Максимовны, учитывая заклю-

чения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 18.05.2021 № 19 (690), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Балусову Ю.В. и Балусовой В.Ю. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Смирнова, 26, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,05–2,10 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Смирнова, 24, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Щербаковой Л.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большевистская, 
6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,85–2,30 м со стороны ул. Большевистской, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,30 м со стороны ул. Верх-
неахтубинской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности.

3. Предоставить Калининой К.М. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Ахтубинская, 84, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны пер. Красноармейского, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

5.  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.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021       № 2624
 

Об установлении публичных сервитутов

На основании ходатайств публичного акционерного общества «Россети Юг» (ме-
сто нахождения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49; 
ОГРН 1076164009096; ИНН 6164266561) об установлении публичных сервитутов в целях 
эксплуатации существующих сооружений местного значения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, необходимых для организации элек-
троснабжения населения (эксплуатации существующих инженерных сооружений элек-
тросетевого хозяйства, находящихся в собственности публичного акционерного общества 
«Россети Юг»), руководствуясь п. 4, 6 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п. 18 ст. 23, главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут, об учете их прав (обременений 
прав) в соответствии с информационным сообщением, размещенным в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 20.04.2021 № 15 (686) и на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 15.04.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Установить публичные сервитуты в интересах публичного акционерного общества 

«Россети Юг» в целях эксплуатации существующих сооружений местного значения – объ-
ектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, сроком на 49 
лет со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости:

- площадью 75533 кв. м под ВЛ 10 кВ «29Л-Городская 2-10» в  отношении земель 
и  земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами согласно 
приложению № 1, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в территориальных зонах промышленных предприятий I–III 
класса опасности П-1, промышленных предприятий IV–V класса опасности П-2, объек-
тов специального назначения СН, в кадастровых кварталах 34:35:020205, 34:35:020206, 
34:35:020101, 34:35:030219, 34:35:030209, категория земель – земли населенных пунктов;

- площадью 72745 кв. м под ВЛ 6 кВ «6Л-Скудры-6» в отношении земельных участков 
(частей земельных участков) с кадастровыми номерами согласно приложению № 2, рас-
положенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в территориальных зонах коллективных садов Р-4, размещения военных и иных объек-
тов специального назначения ВН, в кадастровых кварталах 34:35:030104, 34:35:030106, 
34:35:030107, и земель, расположенных в СНТ Новые сады (в том числе по ул. Набережной, 
Мехколонна, Трубников, Питомник, проездам 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), СНТ Химик (в том 
числе по ул. 5 Линия), СНТ Мичуринец (в том числе по ул. Приканальной, Овражной, УСТР-
4, УСТР-5, УСТР-9, Восьмой, Двенадцатой, Степной, Песчаной), категория земель – земли 
населенных пунктов;

- площадью 105231 кв. м под ВЛ 6 кВ «23Л-Волжская-6» в отношении земельных участ-
ков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами согласно приложению № 3, 
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расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в территориальных зонах различных видов производственного и делового назначе-
ния ПД, промышленных предприятий I–III класса опасности П-1, садоводческих обществ и 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, в кадастровых кварталах 34:35:020104, 
34:35:020105, 34:35:020106, 34:35:020107, 34:35:030101, и земель, расположенных в СНТ 
Симиренко (в том числе по ул. Центральной, Смежной, Северной), СНТ Коммунальник (в том 
числе по ул. 1-й, 4-й, 5-й, ), СНТ Дары природы (в том числе по ул. Южной, Высоковольтной), 
СНТ Радуга (в том числе по ул. Тракторной, Смежной, Метеор), СНТ Заканалье (в том числе 
по ул. 4-й, 5-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 1-й Массив, 3-й Массив, 20-й, 
21-й, 22-й, 25-й, 27-й, 29-й, Просвещения), категория земель – земли населенных пунктов;

- площадью 35637 кв. м под ВЛ 6 кВ «50Л-Городская  1-6» в отношении земельных участ-
ков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами согласно приложению № 4, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в территориальных зонах различных видов производственного и делового назна-
чения ПД, промышленных предприятий IV–V класса опасности П-2, городских лесов, ле-
сопарков, защитных лесополос Р-1, в кадастровых кварталах 34:35:030121, 34:35:030205, 
34:35:030123, категория земель – земли населенных пунктов.

2. Утвердить схемы границ публичных сервитутов согласно указанным координатам 
и площадям земельных участков (приложения № 5, 6, 7, 8).

3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута: при предотвращении или устранении аварийных ситуаций. Капитальный ре-
монт объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлени-
ем собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участ-
ков 1 раз в 12 лет (продолжительность не превышает 3 месяца для земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищно-
го строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; 
не превышает 1 год в отношении иных земельных участков).

4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 
особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охран-
ных зон, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

6. Публичному акционерному обществу «Россети Юг»:
6.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый 

государственный реестр недвижимости.
6.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соот-

ветствии с их видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 1 месяц после 
завершения ремонтных (аварийных) работ.

6.3. Направить копии решений об установлении публичного сервитута правообладате-
лям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вру-
чении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости, в соответствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Публичное акционерное общество «Россети Юг» вправе заключить соглашения об осу-
ществлении публичных сервитутов с правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Волгоградской области;

- в публичное акционерное общество «Россети Юг» (в том числе сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков, способах связи с ними, копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных: в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, по 
электронным адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости; в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки – по элек-
тронным адресам и с уведомлением о вручении по почтовым адресам.

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ «29Л-Городская 2-10»

Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:000000:64665 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:64666 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66027 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66035

в районе земельного участка от «Овощевод» по 

ул. Александрова, 59, до подстанции 110/10 кВ «Городская 2»,  

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66214

ул. Александрова (от путепровода до ул. 6-й Автодороги), 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66215

ул. Александрова (от путепровода до 6-й Автодороги), 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:549

в районе земельного участка по адресу: 

ул. 7-я Автодорога, 6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:550

расположенного в районе земельного участка по адресу: 

ул. 7-я Автодорога, 6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:555

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 48в, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:2 ул. Пушкина, 73, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:27 ул. Пушкина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:33 ул. Пушкина, 73е, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:74 ЕЗ 

(34:35:030209:10) ВТЗ-Пивзавод, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:10 ул. Пушкина, 85 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:136 ул. Александрова, 46, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:149

в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 85, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:41

от стрелки № 92 станции «Трубная» до земельного участка, 

расположенного по адресу: ул. Пушкина, 85, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:030219:435 ул. Пушкина, 85, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:464

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 40г, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:483 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:485 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:725

в районе ул. Александрова, 42а, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:030209:316 ул. Александрова, уч. 45д, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:742 ул. Александрова, д. 46, г. Волжский, Волгоградская область

 34:35:020101:44 г. Волжский, Волгоградская область 

34:35:020206:12 ул. Александрова, 48в, г. Волжский, Волгоградская область

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ «29Л-Городская 2-10»

Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:000000:64665 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:64666 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66027 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66035

в районе земельного участка от «Овощевод» по 

ул. Александрова, 59, до подстанции 110/10 кВ «Городская 2»,  

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66214

ул. Александрова (от путепровода до ул. 6-й Автодороги), 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66215

ул. Александрова (от путепровода до 6-й Автодороги), 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:549

в районе земельного участка по адресу: 

ул. 7-я Автодорога, 6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:550

расположенного в районе земельного участка по адресу: 

ул. 7-я Автодорога, 6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:555

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 48в, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:2 ул. Пушкина, 73, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:27 ул. Пушкина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:33 ул. Пушкина, 73е, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:74 ЕЗ 

(34:35:030209:10) ВТЗ-Пивзавод, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:10 ул. Пушкина, 85 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:136 ул. Александрова, 46, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:149

в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 85, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:41

от стрелки № 92 станции «Трубная» до земельного участка, 

расположенного по адресу: ул. Пушкина, 85, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:030219:435 ул. Пушкина, 85, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:464

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 40г, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:483 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:485 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:725

в районе ул. Александрова, 42а, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:030209:316 ул. Александрова, уч. 45д, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:742 ул. Александрова, д. 46, г. Волжский, Волгоградская область

 34:35:020101:44 г. Волжский, Волгоградская область 

34:35:020206:12 ул. Александрова, 48в, г. Волжский, Волгоградская область

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ «6Л-Скудры-6»

Кадастровый 

номер

Адрес (местоположение) 

34:35:000000:66608 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:66610 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:030104:9 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:137 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:67236 Волгоградская область, г. Волжский

34:35:030104:13

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Набережная, 11 

34:35:030104:15

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Набережная, 5 

34:35:030104:20

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Набережная, 6

34:35:030104:2813 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Химик, ул. 5 Линия, 4 

34:35:030106:1000 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, проезд 14, 7  

34:35:030106:1003

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 63а

34:35:030104:3550

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Набережная, 8, 10

34:35:030106:1043

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 16, 28 

34:35:030104:4 Волгоградская область, г. Волжский

34:35:030106:1149

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 71 

34:35:030106:1154

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 72

34:35:030106:142 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ СН Химик

34:35:030106:258

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 20, 40 

34:35:030106:327

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 60 

34:35:030106:341

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 16, 24 

34:35:030106:3818

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 32 

34:35:030106:3875

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 16, 25

34:35:030106:397

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 78 

34:35:030106:3988

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 70 

34:35:030106:409

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 33

34:35:030106:417

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 77

34:35:030106:423

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 102

34:35:030106:445

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 51

34:35:030106:4450

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 12, 16а

34:35:030106:4456

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 34

34:35:030106:4569

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 101

34:35:030106:458

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 52

34:35:030106:4619

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 31

34:35:030106:4715

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 24

34:35:030106:4720

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 103

34:35:030106:4772

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 104

34:35:030106:4802

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 15, 26

34:35:030106:4818

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 30

34:35:030106:4852

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 54 

34:35:030106:4888

Волгоградская область, г. Волжский, тер.  СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 28 

34:35:030106:4890

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул. Трубников, 80

34:35:030106:4896

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 27

34:35:030106:4905

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 19, 12 

34:35:030106:4914

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Питомник, 20

34:35:030106:4950

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул. Трубников, 56

34:35:030106:4968

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул.  Мехколонна,  35

34:35:030106:572

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 23

34:35:030106:628

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул.  Мехколонна, 25

34:35:030106:640

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 17, 29

34:35:030106:685 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 
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34:35:030106:409

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 33

34:35:030106:417

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 77

34:35:030106:423

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 102

34:35:030106:445

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 51

34:35:030106:4450

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 12, 16а

34:35:030106:4456

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 34

34:35:030106:4569

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 101

34:35:030106:458

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 52

34:35:030106:4619

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 31

34:35:030106:4715

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 24

34:35:030106:4720

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 103

34:35:030106:4772

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 104

34:35:030106:4802

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 15, 26

34:35:030106:4818

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 30

34:35:030106:4852

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 54 

34:35:030106:4888

Волгоградская область, г. Волжский, тер.  СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 28 

34:35:030106:4890

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул. Трубников, 80

34:35:030106:4896

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 27

34:35:030106:4905

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 19, 12 

34:35:030106:4914

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Питомник, 20

34:35:030106:4950

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул. Трубников, 56

34:35:030106:4968

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады,

 ул.  Мехколонна,  35

34:35:030106:572

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 23

34:35:030106:628

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул.  Мехколонна, 25

34:35:030106:640

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 17, 29

34:35:030106:685 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

2

ул. Мехколонна, 22

34:35:030106:713

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 12, 17

34:35:030106:796

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 61

34:35:030106:891

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 50

34:35:030106:907

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 18, 31

34:35:030106:947

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул.  Мехколонна, 48

34:35:030106:961

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул.  Мехколонна, 64

34:35:030106:968

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Мехколонна, 49

34:35:030107:168

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 9

34:35:030107:174

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Овражная, 2

34:35:030107:200

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. УСТР-5, 22

34:35:030107:2664

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 57

34:35:030107:2665

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 53

34:35:030107:2697

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Овражная, 9

34:35:030107:317

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 23

34:35:030107:345

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 74

34:35:030107:3646

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Овражная, 4

34:35:030107:3692

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-4, 26

34:35:030107:3748

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 24

34:35:030107:3802

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9, 1

34:35:030107:4034

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Двенадцатая, 38

34:35:030107:4065

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 4

34:35:030107:4081

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 20

34:35:030107:4090

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9, 2

34:35:030107:4111

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 56

34:35:030107:4132

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Восьмая, 106
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34:35:030107:4180

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец,

 ул.  Приканальная, 59

34:35:030107:4346

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 69

34:35:030107:4347

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 71

34:35:030107:4361

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 15

34:35:030107:4439

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 30

34:35:030107:4450

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 63

34:35:030107:4480

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 62

34:35:030107:4486

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 52

34:35:030107:4534

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,   1

34:35:030107:4701

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 73

34:35:030107:4721

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 64

34:35:030107:4733

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 40

34:35:030107:4744

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 35

34:35:030107:4758

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец,

ул. Приканальная, 21

34:35:030107:4899

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 49

34:35:030107:4958

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 42

34:35:030107:4965

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Степная, 2

34:35:030107:498

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 39

34:35:030107:4983

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 72

34:35:030107:4989

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,  58

34:35:030107:5047

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Песчаная,  1

34:35:030107:5058

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная,  32

34:35:030107:507

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9,   6

34:35:030107:536

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,   3

34:35:030107:675

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 60

34:35:030107:676 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 
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34:35:030107:4180

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец,

 ул.  Приканальная, 59

34:35:030107:4346

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 69

34:35:030107:4347

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 71

34:35:030107:4361

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 15

34:35:030107:4439

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 30

34:35:030107:4450

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 63

34:35:030107:4480

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 62

34:35:030107:4486

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 52

34:35:030107:4534

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,   1

34:35:030107:4701

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 73

34:35:030107:4721

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 64

34:35:030107:4733

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 40

34:35:030107:4744

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 35

34:35:030107:4758

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец,

ул. Приканальная, 21

34:35:030107:4899

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 49

34:35:030107:4958

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 42

34:35:030107:4965

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Степная, 2

34:35:030107:498

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 39

34:35:030107:4983

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 72

34:35:030107:4989

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,  58

34:35:030107:5047

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Песчаная,  1

34:35:030107:5058

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная,  32

34:35:030107:507

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9,   6

34:35:030107:536

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная,   3

34:35:030107:675

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 60

34:35:030107:676 Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

4

ул.  Овражная, 3

34:35:030107:684

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 48

34:35:030107:689

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 28

34:35:030107:794

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 7

34:35:030107:811

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 16

34:35:030107:830

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 26

34:35:030107:835

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 6

34:35:030107:85

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная,   12

34:35:030107:853

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 11

34:35:030107:875

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 8

34:35:030107:904

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 5

34:35:030107:919

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  Приканальная, 38

34:35:030107:94

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 18

34:35:030107:97

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Овражная, 2а

34:35:030104:4515

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Химик, 

ул. 5-я Линия, 3

34:35:030106:5678

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

проезд 17-й,  27

34:35:030107:5202

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 46

34:35:030107:5286

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Приканальная, 17

34:35:030107:5207

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Двенадцатая, 36

34:35:030107:5253

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул. Овражная, 8

34:35:030107:3984

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9, 8

34:35:030107:3933

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, 

ул.  УСТР-9, 7

34:35:030106:5547

Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ Новые сады, 

ул. Трубников, 91 б

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин 
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Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 6кВ «23Л-Волжская-6»

Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:000000:66100 по ул. Заволжской (от ул. 6-й Автодороги до поста ГАИ),

г. Волжского Волгоградской области

34:35:000000:109 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:114 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:153 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:155 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:157 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:159 ул. Заволжская, 1 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:1606 в районе земельного участка по адресу:

ул. 6-я Автодорога, 21а, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1060 ул. Центральная, уч. 36, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020105:1793 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1103 ул. Центральная, уч. 34, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020104:1259 ул. Смежная, 1 б, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1260 ул. Смежная, 1а, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1261 ул. Смежная, 1 б, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1262 ул. Смежная, 1а, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1844 ул. 1-я, уч. 19, СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1845 ул. 5-я, уч. 76, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1852 ул. 4-я, уч. 75, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:000000:123  г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:2086 ул. 4-я, уч. 53, СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:2087 ул. 4-я, уч. 52, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:2123 в районе земельного участка по адресу: ул. 6-я Автодорога, 19, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:350 ул. 6-я Автодорога, 21 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:133 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1290 ул. Южная, уч.1, тер. СНТ Дары природы, г. Волжский, Волгоградская 
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область

34:35:020105:46 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:136 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:6 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:139 в районе 2-го подъема МУП «Водоканал», г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:18  ул. Смежная, 1с, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:194  ул. Тракторная, уч. 30, тер. СНТ Радуга, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:212  ул. Смежная, уч. 1, тер. СНТ Радуга, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:000000:48 ЕЗ 

(34:35:020105:57, 

34:35:020105:61, 

34:35:020105:60, 

34:35:020105:62, 

34:35:020105:63, 

34:35:020105:64)

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:102 ул. 4, уч. 9, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область 

34:35:020106:108 ул. 4, уч. 1, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:112 ул. 4, уч. 17, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:3 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:61 ул. Метеор, уч. 1, тер. СНТ Радуга, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:850 ул. Северная, уч. 2, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:234 ул. 13, уч. 15, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:2735 ул. 16, уч. 82, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:2819 ул. 17, уч. 109, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:2854 ул. 4, уч. 19, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:2858 ул. 3 Массив, уч. 57, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:3395 ул. 25, уч. 72, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:3548 ул. 20, уч. 64/66, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:3582 ул. 17, уч. 105, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:3628 ул. 21, уч. 64, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:3727 ул. 4, уч. 15, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:3850 ул. 22, уч. 65, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:3945 ул. 5, уч. 14, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:396 ул. 15, уч. 13, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4103 ул. 3 Массив, уч. 46, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:4112 ул. 27, уч. 1, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4139 ул. 1 Массив, уч. 87, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:4143 ул. 13, уч. 14, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4167 ул. 11, уч. 18, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область
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34:35:020106:4265 ул. Просвещение, уч. 140, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020106:4266 ул. 12, уч. 64, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4268 ул. Просвещение, уч. 138, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020106:4286 ул. 5, уч. 19, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4298 ул. 3 Массив, уч. 48, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:433 ул. 16, уч. 81, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:457 ул. 12, уч. 62, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4576 ул. 3 Массив, уч. 50, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:477  ул. 15, уч. 15, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область  

34:35:020106:484  ул. 12, уч. 56, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4845 ул. 25, уч. 74, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:500  ул. 5, уч. 3, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:504  ул. 5, уч. 15, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:640  ул. 3 Массив, уч. 59, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:718  ул. 4, уч. 21, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:92   ул. 19, уч. 73, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:96   ул. 4, уч. 11, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020107:7     ул. 6-я Автодорога, 23, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:933   ул. Высоковольтная, уч. 4, тер. СНТ Дары природы, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020105:2184 ул. 4-я, уч. 56, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020106:3772 ул. 29, уч. 60, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020106:4977 ул. 18, уч. 108, тер. СНТ Заканалье, г. Волжский, Волгоградская 

область                 

34:35:020105:1620 ул. 4-я,  уч. 51, тер. СНТ  Коммунальник,  г. Волжский, Волгоградская 

область                 

34:35:020105:2201 тер. СНТ  Коммунальник,  г. Волжский, Волгоградская область               

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин 

3

Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 6кВ «23Л-Волжская-6»

Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:000000:66100 по ул. Заволжской (от ул. 6-й Автодороги до поста ГАИ),

г. Волжского Волгоградской области

34:35:000000:109 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:114 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:153 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:155 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:157 проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:159 ул. Заволжская, 1 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:1606 в районе земельного участка по адресу:

ул. 6-я Автодорога, 21а, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1060 ул. Центральная, уч. 36, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020105:1793 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1103 ул. Центральная, уч. 34, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:020104:1259 ул. Смежная, 1 б, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1260 ул. Смежная, 1а, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1261 ул. Смежная, 1 б, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020104:1262 ул. Смежная, 1а, тер. СНТ Симиренко, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1844 ул. 1-я, уч. 19, СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1845 ул. 5-я, уч. 76, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:1852 ул. 4-я, уч. 75, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:000000:123  г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:2086 ул. 4-я, уч. 53, СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:2087 ул. 4-я, уч. 52, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская 

область

34:35:020105:2123 в районе земельного участка по адресу: ул. 6-я Автодорога, 19, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020105:350 ул. 6-я Автодорога, 21 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:133 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020104:1290 ул. Южная, уч.1, тер. СНТ Дары природы, г. Волжский, Волгоградская 

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.05.2021 № 2624

Инженерное сооружение электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ «50Л-Городская  1-6»

Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:030121:201 по ул. Пушкина (в районе оптовой базы) г.  Волжского Волгоградской 

области

34:35:030121:21 ул. Пушкина, 37, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030121:708 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:14 ул. Пушкина, 47, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:23 ул. Пушкина, 49,  г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:255 в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, напротив 

10 микрорайона,  г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:36 ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:468 ул. Химиков, 1с, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030205:470 ул. Пушкина, 49а, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:142 г. Волжский,  Волгоградская область

34:35:000000:64665 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66602 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:177 от подстанции «Городская-1» (ул. Пушкина, 37) вдоль земельного 

участка по адресу: ул. Пушкина, 39,  г. Волжский, Волгоградская 

область, до распределительного пункта РП-7 (ул. Энгельса, 40а, 

г. Волжский, Волгоградская область)

34:35:030205:474 ул. Пушкина, 51в, г. Волжский, Волгоградская область

Заместитель главы городского округа  Р.И. Никитин 

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

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете вы-
йти из дома или квартиры, откройте окна 
и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то зали-
вать надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью 
не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-

тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, 
что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 
вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), горя-
чие газы могут обжечь легкие. Если лестни-
ца окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. 
Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помо-
щью связанных простыней крайне опасно, 
и эти приемы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квартире 
и ждать приезда пожарных. Если не мо-
жете выйти из квартиры, намочите тряпки, 
полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо 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 служ-
бу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Продолжение на стр. 47
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Приложение
к постановлению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
от __________________ № ______________

Заместитель главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
_______________________Р. И. Никитин 

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Кадастровый квартал: 34:35:030104, 34:35:030106, 34:35:030107, 34:35:000000
Система координат: городская
Площадь границ публичного сервитута: 72 745 кв. м., в том числе площадь предполагаемой к использованию части
земельного участка с кадастровым номером: 

34:35:030104:4 - 16,04 кв. м.
34:35:000000:66610 - 4,68 кв. м.
34:35:030104:2813 - 2,70 кв. м.
34:35:000000:137 – 12,62 кв. м. 
34:35:000000:66608 - 1,14 кв. м.
34:35:030104:9 - 24203,12 кв. м.
34:35:000000:67236 - 24203,12 кв. м.
34:35:030104:13 - 108,87 кв. м.
34:35:030104:15 – 53,25 кв. м.
34:35:030104:20 - 118,76 кв. м.
34:35:030104:3550 - 219,74 кв. м.
34:35:030106:1000 - 245,66 кв. м.
34:35:030106:1003 - 501,76 кв. м.
34:35:030106:1043 – 46,01 кв. м.
34:35:030106:1149 - 25,45 кв. м.
34:35:030106:1154 - 41,01 кв. м.
34:35:030106:258 - 40,33 кв. м.
34:35:030106:327 - 14,34 кв. м.
34:35:030106:341 - 382,01 кв. м.
34:35:030106:3818 - 313,72 кв. м.
34:35:030106:3875 - 572,02 кв. м.
34:35:030106:397 - 1,18 кв. м.
34:35:030106:3988 - 57,25 кв. м.
34:35:030106:409 - 277,12 кв. м.
34:35:030106:417 - 115,44 кв. м.
34:35:030106:142 - 19928,81 кв. м.
34:35:030106:423 - 477,65 кв. м.
34:35:030106:445 - 188,80 кв. м.
34:35:030106:4450 - 491,46 кв. м.
34:35:030106:4456 - 218,94 кв. м.
34:35:030107:3692 - 192,13 кв. м.
34:35:030106:4569 - 275,61 кв. м.
34:35:030106:4888 - 241,94 кв. м.
34:35:030106:4890 - 18,77 кв. м.
34:35:030106:4896 - 564,21 кв. м.
34:35:030106:4905 - 27,26 кв. м.
34:35:030106:947 - 60,50 кв. м.
34:35:030106:4715 - 97,15 кв. м.
34:35:030106:4720 - 382,23 кв. м.
34:35:030107:5207 - 250,65 кв. м.
34:35:030107:5202 - 112,50 кв. м.

34:35:030107:3802 - 39,93 кв. м.
34:35:030107:4034 - 349,04 кв. м.
34:35:030107:4065 - 165,43 кв. м.
34:35:030107:4081 - 133,54 кв. м.
34:35:030107:4090 - 60,79 кв. м.
34:35:030107:4111 - 94,35 кв. м.
34:35:030107:4132 - 90,37 кв. м.
34:35:030107:4180 - 71,55 кв. м.
34:35:030107:4346 - 93,39 кв. м.
34:35:030107:4347 -88,27 кв. м.
34:35:030107:4361 - 85,69 кв. м.
34:35:030107:4439 - 117,33 кв. м.
34:35:030107:4450 - 68,23 кв. м.
34:35:030107:4480 - 100,60 кв. м.
34:35:030107:4486 - 100,57 кв. м.
34:35:030107:4534 - 106,74 кв. м.
34:35:030107:4701 - 39,31 кв. м.
34:35:030107:4721 - 102,33 кв. м.
34:35:030107:4733 - 104,57 кв. м.
34:35:030107:4744 - 83,34 кв. м.
34:35:030107:4758 - 93,55 кв. м.
34:35:030107:4899 - 105,94 кв. м.
34:35:030107:4958 - 109,02 кв. м.
34:35:030107:4965 - 127,27 кв. м.
34:35:030107:498 - 82,34 кв. м.
34:35:030107:4983 - 334,25 кв. м.
34:35:030107:4989 - 103,83 кв. м.
34:35:030107:5047 - 23,43 кв. м.
34:35:030107:5058 - 121,42 кв. м.
34:35:030107:507 - 111,61 кв. м.
34:35:030106:640 - 186,34 кв. м.
34:35:030106:685 - 100,06 кв. м.
34:35:030106:713 - 29,37 кв. м.
34:35:030106:796 - 15,98 кв. м.
34:35:030106:891 - 141,90 кв. м.
34:35:030106:907 - 190,63 кв. м.
34:35:030107:3646 - 272,79 кв. м.
34:35:030107:536 - 104,09 кв. м.
34:35:030106:572 - 191,11 кв. м.
34:35:030107:3984 - 100,49 кв. м.
34:35:030107:5253 - 466,51 кв. м.

34:35:030107:904 - 82,13 кв. м.
34:35:030107:919 - 104,57 кв. м.
34:35:030107:94 - 125,23 кв. м.
34:35:030107:97 - 212,15 кв. м.
34:35:030104:4515 - 14,74 кв. м.
34:35:030106:961 - 487,81 кв. м.
34:35:030106:968 - 101,51 кв. м.
34:35:030107:168 - 89,66 кв. м.
34:35:030107:174 - 342,64 кв. м.
34:35:030107:200 - 129,02 кв. м.
34:35:030107:2664 - 77,24 кв. м.
34:35:030107:2665 -104,04 кв. м.
34:35:030107:2697 - 37,24 кв. м.
34:35:030106:458 - 230,66 кв. м.
34:35:030107:830 - 125,20 кв. м.
34:35:030107:835 - 124,26 кв. м.
34:35:030107:85 - 94,37 кв. м.
34:35:030107:853 - 70,61 кв. м.
34:35:030107:875 - 118,79 кв. м.
34:35:030106:4852 - 558,52 кв. м.
34:35:030106:4914 - 275,07 кв. м.
34:35:030106:4950 - 190,36 кв. м.
34:35:030106:4968 - 203,59 кв. м.
34:35:030107:684 - 95,01 кв. м.
34:35:030107:689 - 119,23 кв. м.
34:35:030107:794 - 78,56 кв. м.
34:35:030107:811 - 226,68 кв. м.
34:35:030107:345 - 1,2 кв. м.
34:35:030107:3748 - 117,22 кв. м.
34:35:030106:4802 - 366,30 кв. м.
34:35:030106:4818 - 698,71 кв. м.
34:35:030106:4772 – 200,54 кв. м.
34:35:030107:675 - 97,37 кв. м.
34:35:030107:676 - 241,57 кв. м.
34:35:030106:628 - 42,39 кв. м.
34:35:030106:4619 - 339,06 кв. м.
34:35:030107:317 - 102,29 кв. м.
34:35:030106:5678 - 384,69 кв. м.
34:35:030107:5286 - 72,47 кв. м.
34:35:030107:3933 - 115,62 кв. м.
34:35:030106:5547 - 55,28 кв. м.

Обозначение 
характерных

Координаты

точек границ X Y

1 2 3

1 30753,99 21258,83 36 30376,78 22711,93

2 30755,29 21260,35 37 30367,24 22762,06

3 30744,46 21269,57 38 30357,89 22813,08

4 30750,01 21273,49 39 30348,02 22863,84

5 30719,47 21316,59 40 30338,11 22915,3

6 30697,96 21347,3 41 30328,62 22965,9

7 30670,5 21386,2 42 30319,34 23015,81

8 30641,74 21427,09 43 30309,41 23067,69

9 30605,14 21478,39 44 30302,77 23102,77

10 30567,25 21531,12 45 30299,67 23118,05

11 30530,85 21581,75 46 30289,78 23169,27

12 30497,5 21628,57 47 30279,14 23225,57

13 30458,76 21681,57 48 30269,16 23276,82

14 30453,26 21690,18 49 30260,45 23323,77

15 30426,58 21727,28 50 30248,88 23380,79

16 30403,38 21760,27 51 30236,91 23439,72

17 30385,47 21785,35 52 30232,17 23461,37

18 30352,71 21831,3 53 30224,14 23502,85

19 30319,77 21877,38 54 30211,44 23564,54

20 30291,16 21916,87 55 30203,82 23603,06

21 30267,2 21950,91 56 30194,21 23648,58

22 30272,89 21996,82 57 30182,17 23708,22

23 30280,13 22052,22 58 30167,78 23776,5

24 30288,73 22118,48 59 30154,49 23840,5

25 30296,03 22175,29 60 30141,28 23903,91

26 30304,39 22236,93 61 30128,95 23961,73

27 30309,14 22279,37 62 30117,42 24017,3

28 30316,76 22307,78 63 30103,51 24084,14

29 30322,71 22329,88 64 30092,18 24138,05

30 30337,59 22387,35 65 30081,5 24194,35

31 30352,7 22442,43 66 30067,74 24256,73

32 30368,25 22497,63 67 30055 24316,97

33 30383,21 22557,06 68 30042,67 24376,65

34 30396,31 22607,21 69 30030,56 24430,94

35 30386,77 22660,28 70 30029,07 24435,59

Местоположение: Российская Федерация,
Волгоградская область, город Волжский.Объект: ВЛ 6 Кв "6Л-Скудры-6"

Лист № _____

Обозначение 
характерных

Координаты

точек границ X Y

1 2 3

71 30031,16 24499,86 97 30248,52 23272,89 123 30252,06 21999,47

72 30029,3 24524,79 98 30258,52 23221,62 124 30245,36 21945,45

73 30008,36 24523,23 99 30269,16 23165,33 125 30274,08 21904,66

74 30010,14 24499,42 100 30279,07 23113,97 126 30302,73 21865,12

75 30007,97 24432,65 101 30282,17 23098,72 127 30335,62 21819,1

76 30010,27 24425,44 102 30288,79 23063,76 128 30368,38 21773,15

77 30022,13 24372,25 103 30298,7 23011,92 129 30386,24 21748,13

78 30034,44 24312,67 104 30307,98 22962,05 130 30409,46 21715,11

79 30047,22 24252,29 105 30317,47 22911,39 131 30435,88 21678,39

80 30060,93 24190,13 106 30327,4 22859,83 132 30441,42 21669,71

81 30071,58 24133,93 107 30337,25 22809,18 133 30480,46 21616,28

82 30082,95 24079,83 108 30346,59 22758,21 134 30513,77 21569,53

83 30096,86 24013,04 109 30356,16 22707,96 135 30550,21 21518,86

84 30108,4 23957,41 110 30366,13 22656,42 136 30588,05 21466,18

85 30120,73 23899,58 111 30374,83 22608,05 137 30624,6 21414,95

86 30133,93 23836,23 112 30362,87 22562,28 138 30653,33 21374,11

87 30147,22 23772,22 113 30347,95 22503,05 139 30680,78 21335,23

88 30161,6 23703,98 114 30332,47 22448,06 140 30702,3 21304,5

89 30173,64 23644,33 115 30317,29 22392,77 141 30732,87 21261,35

90 30183,24 23598,85 116 30302,41 22335,25 142 30742,78 21268,37

91 30190,86 23560,38 117 30296,48 22313,23 1 30753,99 21258,83

92 30203,54 23498,73 118 30288,44 22283,27

93 30211,61 23457,13 119 30283,55 22239,51

94 30216,37 23435,38 120 30275,21 22178,04

95 30228,3 23376,62 121 30267,9 22121,17

96 30239,83 23319,77 122 30259,31 22054,94

Лист № _____

21.05.2021                        2624
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Приложение
к постановлению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
от __________________ № ______________

Заместитель главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
_______________________Р. И. Никитин 

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Кадастровый квартал: 34:35:020104, 34:35:020106, 34:35:030101, 34:35:020105,
34:35:020107, 34:35:000000
Система координат: городская
Площадь границ публичного сервитута: 105 231 кв. м., в том числе площадь 
предполагаемой к использованию части земельного участка с кадастровым номером: 

34:35:000000:66100 - 914,53 кв. м.
34:35:000000:109 - 43,42 кв. м.
34:35:000000:114 - 19,8 кв. м.
34:35:020105:153 - 821,17 кв. м.
34:35:020105:155 - 311,00 кв. м.
34:35:020105:157 - 12,15 кв. м.
34:35:020105:159 - 79,45 кв. м.
34:35:020105:1606 - 0,16 кв. м.
34:35:020104:1060 - 148,44 кв. м.
34:35:020105:1793 - 1,00 кв. м.
34:35:020104:1103 - 1,36 кв. м.
34:35:020104:1259 - 87,00 кв. м.
34:35:020104:1260 - 29,01 кв. м.
34:35:020104:1261 - 87,00 кв. м.
34:35:020104:1262 - 29,01 кв. м.
34:35:020105:1844 - 62,14 кв. м.
34:35:020105:1845 - 39,57 кв. м.
34:35:020105:1852 - 39,69 кв. м.
34:35:000000:123 - 16,17 кв. м.
34:35:020105:2086 - 22,11 кв. м.
34:35:020105:2087 - 0,49 кв. м.
34:35:020105:2123 - 3,64 кв. м.
34:35:020105:350 - 36,54 кв. м.
34:35:000000:133 - 29,24 кв. м.
34:35:020104:1290 - 21,84 кв. м.
34:35:020106:4103 - 2,82 кв. м.
34:35:020106:4112 - 21,48 кв. м.
34:35:020106:4139 - 357,04 кв. м.
34:35:020106:4143 - 202,99 кв. м.
34:35:020106:4167 - 232,02 кв. м.
34:35:020106:4265 - 6,226 кв. м.
34:35:020106:4266 - 3,95 кв. м.
34:35:020106:4268 - 18,46 кв. м.
34:35:020106:4286 - 85,12 кв. м.
34:35:020106:4298 - 37,79 кв. м.
34:35:020106:433 - 8,91 кв. м.
34:35:020106:457 - 15,32 кв. м.
34:35:000000:48 ЕЗ (34:35:020105:57,
34:35:020105:61, 34:35:020105:60, 
34:35:020105:62, 34:35:020105:63, 
34:35:020105:64) - 18,23 кв. м.
34:35:020105:1620  - 11,59 кв. м. 

34:35:020105:46 - 564,40 кв. м.
34:35:000000:136 - 10,88 кв. м.
34:35:020105:6 - 1144,58 кв. м.
34:35:000000:139 - 1346,28 кв. м.
34:35:020104:18 - 140,03 кв. м.
34:35:020104:194 - 123,25 кв. м.
34:35:020104:212 - 191,61 кв. м.
34:35:020106:102 - 1,57 кв. м.
34:35:020106:108 - 375,41 кв. м.
34:35:020106:112 - 9,45 кв. м.
34:35:020104:3 - 4207,30 кв. м.
34:35:020104:61 - 48,52 кв. м.
34:35:020104:850 - 0,15 кв. м.
34:35:020106:234 - 25,95 кв. м.
34:35:020106:2735 - 7,32 кв. м.
34:35:020106:2819 - 312,19 кв. м.
34:35:020106:2854 - 44,19 кв. м.
34:35:020106:2858 - 6,09 кв. м.
34:35:020106:3395 - 9,33 кв. м.
34:35:020106:3548 - 71,75 кв. м.
34:35:020106:484 - 166,75 кв. м.
34:35:020106:4845 - 51,21 кв. м.
34:35:020106:500 - 3,66 кв. м.
34:35:020106:504 - 45,73 кв. м.
34:35:020106:640 - 68,60 кв. м.
34:35:020106:718 - 4,81 кв. м.
34:35:020106:3582 - 74,95 кв. м.
34:35:020106:3628 - 58,09 кв. м.
34:35:020106:3727 - 35,67 кв. м.
34:35:020106:3850 - 0,72 кв. м.
34:35:020106:3945 - 197,93 кв. м.
34:35:020106:396 - 24,27 кв. м.
34:35:020106:4576 - 29,70 кв. м.
34:35:020106:477 - 33,96 кв. м.
34:35:020106:92 - 40,04 кв. м.
34:35:020106:96 - 44,33 кв. м.
34:35:020107:7 - 3,25 кв. м.
34:35:020104:933 - 2,22 кв. м.
34:35:020105:2184 - 106,04 кв. м.
34:35:020106:3772 - 4,49 кв. м.
34:35:020106:4977 - 339,31 кв. м.
34:35:020105:2201 - 0,91 кв. м

Обозначение 
характерных

Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3

1 37259,03 26767,62 37 34714,29 27794,01 73 34668,71 27223,14

2 37262,49 26788,34 38 34713,33 27852,03 74 34670,3 27222,84

3 37168,73 26804,01 39 34712,18 27912,29 75 34669,91 27203,61

4 37028,37 26828,88 40 34720,11 27955,71 76 34669,02 27141,95

5 36913,26 26849,16 41 34730,71 28011,93 77 34668,11 27083,17

6 36782,34 26872,38 42 34731,34 28063,03 78 34667,6 27040,05

7 36654,36 26894,92 43 34732,27 28144,1 79 34689,34 27000,11

8 36526,37 26917,52 44 34711,27 28144,34 80 34713,87 26976,58

9 36398,32 26940,16 45 34711,1 28129,82 81 34744,74 26946,8

10 36270,16 26962,65 46 34706,98 28127,72 82 34798,28 26941,21

11 36142 26985,25 47 34613,23 28123,92 83 34827,16 26938,23

12 36036,74 27003,9 48 34589,02 28127,56 84 34857,42 26906,08

13 35885,95 27030,24 49 34562,06 28126,93 85 34887,47 26874,37

14 35757,56 27053,08 50 34562,1 28124,93 86 34893,41 26851,27

15 35676,83 27066,85 51 34588,89 28125,55 87 34907,98 26793,45

16 35561,91 27087,17 52 34613,12 28121,92 88 34922,3 26737,51

17 35440,8 27108,29 53 34707,5 28125,74 89 34933,03 26693,54

18 35296,66 27134,06 54 34711,08 28127,56 90 34943,89 26650,75

19 35210,23 27149,03 55 34710,34 28063,28 91 34955,98 26601,82

20 35090,14 27170,18 56 34709,73 28014,02 92 34991,8 26563,34

21 34974,19 27190,5 57 34699,47 27959,54 93 35024,46 26527,5

22 34841,65 27213,87 58 34691,14 27913,99 94 35013,23 26486,69

23 34728,48 27233,89 59 34692,33 27851,64 95 34998,02 26425,63

24 34706,7 27237,31 60 34693,3 27793,69 96 34984,79 26355,47

25 34691,55 27240,18 61 34694,15 27733,23 97 35005,42 26351,58

26 34691,69 27257,24 62 34694,77 27692,27 98 35018,54 26421,15

27 34692,26 27303,91 63 34695,62 27642,17 99 35033,55 26481,37

28 34692,49 27315,07 64 34686,33 27595,44 100 35042,28 26513,08

29 34693,35 27383,53 65 34674,56 27541,74 101 35082,35 26484,76

30 34694,34 27450,52 66 34674,27 27508,56 102 35101,96 26460,24

31 34695,27 27508,3 67 34673,34 27450,84 103 35134,29 26417,46

32 34695,54 27539,37 68 34672,35 27383,82 104 35149,38 26396,84

33 34706,89 27591,14 69 34671,5 27315,41 105 35149,82 26366,89

34 34716,66 27640,28 70 34671,27 27304,25 106 35156,41 26337,71

35 34715,76 27692,62 71 34670,69 27257,45 107 35164,49 26301,23

36 34715,15 27733,54 72 34670,49 27232,52 108 35209,71 26271,28

Местоположение: Российская Федерация,
Волгоградская область, город Волжский.

Объект: ВЛ 6кВ "23Л-Волжская-6"

Лист № _____

Обозначение 
характерных

Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3

109 35246,64 26246,79 133 34837,09 26958,31 157 36266,52 26941,97

110 35301,48 26211,18 134 34800,45 26962,09 158 36394,68 26919,48

111 35312,91 26228,79 135 34754,12 26966,94 159 36522,71 26896,84

112 35258,16 26264,35 136 34728,44 26991,71 160 36650,71 26874,24

113 35221,31 26288,78 137 34706,23 27013,01 161 36778,69 26851,7

114 35183,16 26314,05 138 34688,67 27045,27 162 36909,6 26828,49

115 35176,91 26342,27 139 34689,11 27082,91 163 37024,71 26808,2

116 35170,78 26369,39 140 34690,02 27141,65 164 37165,17 26783,31

117 35170,28 26403,84 141 34690,91 27203,25 1 37259,03 26767,62

118 35151,14 26430 142 34691,23 27218,87

119 35118,54 26473,13 143 34703,12 27216,62

120 35096,89 26500,2 144 34725,02 27213,18

121 35048,2 26534,61 145 34837,99 27193,19

122 35049,03 26537,63 146 34970,55 27169,82

123 35041,84 26539,61 147 35086,5 27149,49

124 35007,25 26577,56 148 35206,64 27128,34

125 34975,06 26612,14 149 35293,03 27113,38

126 34964,27 26655,85 150 35437,15 27087,61

127 34953,41 26698,62 151 35558,3 27066,49

128 34942,67 26742,6 152 35673,25 27046,15

129 34928,34 26798,61 153 35753,96 27032,4

130 34913,77 26856,45 154 35882,29 27009,56

131 34906,45 26884,87 155 36033,09 26983,22

132 34872,69 26920,5 156 36138,34 26964,57

Лист № _____

21.05.2021                        2624
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Приложение
к постановлению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
от __________________ № ______________

Заместитель главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
_______________________Р. И. Никитин 

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Кадастровый квартал: 34:35:020205, 34:35:020206, 34:35:020101, 
34:35:030209, 34:35:030219, 34:35:000000
Система координат: городская
Площадь границ публичного сервитута: 75 533 кв. м., 
в том числе площадь предполагаемой к использованию части 
земельного участка с кадастровым номером: 

34:35:000000:64665 - 2213,67 кв. м.
34:35:000000:64666 – 106,87 кв. м. 
34:35:000000:66027 – 4,98 кв. м. 
34:35:000000:66035 - 241,37 кв. м.
34:35:000000:66214 – 1415,44 кв. м.
34:35:000000:66215 – 1246,47 кв. м. 
34:35:020206:549 - 89,38 кв. м.
34:35:020206:550 - 45,07 кв. м.
34:35:020206:555 - 141,15 кв. м.
34:35:030209:2 - 248,68 кв. м.
34:35:030209:27 - 184,45 кв. м.
34:35:030209:33 - 813,87 кв. м.
34:35:000000:74 ЕЗ 
(34:35:030209:10) - 3,32 кв. м.
34:35:030219:10 - 368,46 кв. м.
34:35:030219:136 - 61,59 кв. м.

34:35:030219:149 - 342,84 кв. м.
34:35:030219:41 - 217,72 кв. м.
34:35:030219:435 - 3458,12 кв. м.
34:35:030219:464 - 0,18 кв. м.
34:35:030219:483 - 0,99 кв. м.
34:35:030219:485 - 5,05 кв. м.
34:35:030219:725 - 13,33 кв. м.
34:35:020101:44 - 272,91 кв. м.
34:35:020206:12 - 288,89 кв. м.
34:35:030209:316 - 3227,00 кв. м.
34:35:030219:742 - 3533,86 кв. м.

Обозначение 
характерных

Координаты, м

точек границ X Y

1 2 3

1 30462,5 31236,17 36 31018,33 32473,93 71 32031,31 33601,45

2 30446,25 31245,08 37 31050,86 32518,11 72 31985,18 33572,46

3 30422,68 31293,94 38 31082,03 32562,65 73 31951,34 33547,95

4 30401,99 31337,24 39 31096,57 32583,15 74 31942,44 33550

5 30378,26 31384,52 40 31115,52 32608,88 75 31900,43 33527,86

6 30360,6 31421,12 41 31146,83 32652,76 76 31851,06 33501,85

7 30336,58 31471,06 42 31178,47 32698,12 77 31801,18 33475,69

8 30320,8 31502,76 43 31209,57 32741,14 78 31752,54 33450,06

9 30302,46 31539,38 44 31240,18 32783,5 79 31703,96 33424,32

10 30314,74 31549,32 45 31273,5 32830,3 80 31654,95 33398,46

11 30317,11 31547,77 46 31305,38 32874,67 81 31629,26 33362,36

12 30321,96 31555,18 47 31337,65 32919,54 82 31621,02 33350,83

13 30328,85 31560,76 48 31369,78 32964,44 83 31625,45 33334,93

14 30327,19 31562,81 49 31398,8 33011,96 84 31594,68 33313,95

15 30355,4 31602,84 50 31433,85 33053,1 85 31567,53 33276,49

16 30356,8 31604,91 51 31465,5 33098,08 86 31544,76 33244,2

17 30387,55 31648,27 52 31496,09 33140,44 87 31512,65 33199,43

18 30417,39 31690,5 53 31529,71 33187,18 88 31479,05 33152,71

19 30438,53 31720,67 54 31561,87 33232,02 89 31448,4 33110,26

20 30468,3 31704,94 55 31584,61 33264,27 90 31417,23 33065,98

21 30478,11 31723,51 56 31613,22 33303,76 91 31381,74 33024,32

22 30471,14 31727,19 57 31627,1 33323,18 92 31352,26 32976,04

23 30703,9 32041,09 58 31646,36 33350,18 93 31320,58 32931,77

24 30693,35 32046,93 59 31669,17 33382,22 94 31288,32 32886,93

25 30715,42 32076,85 60 31713,77 33405,75 95 31256,41 32842,51

26 30742,95 32114,95 61 31762,37 33431,5 96 31223,12 32795,74

27 30773,24 32156,81 62 31810,95 33457,1 97 31192,55 32753,44

28 30796,15 32188,74 63 31860,84 33483,27 98 31161,35 32710,28

29 30801,62 32196,9 64 31910,21 33509,28 99 31129,67 32664,86

30 30818,93 32196,68 65 31945,34 33527,78 100 31098,52 32621,2

31 30854,65 32245,74 66 31955,94 33525,35 101 31079,55 32595,45

32 30890,35 32295,28 67 31996,94 33555,04 102 31064,87 32574,75

33 30922,43 32340,31 68 32041,15 33582,83 103 31033,8 32530,35

34 30955,62 32385,82 69 32094,85 33606,3 104 31001,33 32486,25

35 30986,26 32428,99 70 32086,44 33625,55 105 30969,16 32441,18

Местоположение: Российская Федерация,
Волгоградская область, город Волжский.

Объект: ВЛ 10 Кв "29Л-Городская 2-10

Лист № _____

Обозначение 
характерных

Координаты, м

точек границ X Y

106 30938,58 32398,08 131 30231,18 31682,22 156 30212,36 31672,88

107 30905,39 32352,59 132 30206,22 31733,47 157 30236,02 31626,13

108 30873,28 32307,53 133 30184,6 31777,2 158 30258,86 31579,71

109 30837,64 32258,06 134 30162,96 31820,94 159 30276,13 31545,08

110 30808,35 32217,82 135 30140,33 31866,57 160 30274,52 31543,77

111 30790,5 32218,04 136 30122,44 31899,94 161 30280,41 31536,5

112 30778,89 32200,71 137 30099,8 31944,73 162 30302,02 31493,37

113 30756,2 32169,08 138 30069,59 31967,38 163 30317,72 31461,83

114 30725,93 32127,26 139 30019,18 32003,55 164 30341,68 31412

115 30698,46 32089,23 140 29973,3 32035,39 165 30359,42 31375,25

116 30668,81 32049,03 141 29927,97 32068,9 166 30383,13 31328

117 30685,71 32036,57 142 29882,8 32101,43 167 30403,75 31284,85

118 30692,16 32045,31 143 29832,03 32137,45 168 30426,43 31237,82

119 30700,94 32040,45 144 29819,88 32120,32 169 30423,97 31233,34

120 30469,35 31728,14 145 29870,59 32084,34 170 30430,25 31229,9

121 30431,97 31747,89 146 29915,59 32051,94 171 30432,54 31225,15

122 30400,22 31702,59 147 29961,07 32018,31 172 30435,93 31226,79

123 30370,4 31660,4 148 30007,07 31986,39 173 30452,4 31217,75

124 30339,54 31616,87 149 30057,17 31950,44 1 30462,5 31236,17

125 30338,12 31614,78 150 30083,28 31930,87

126 30306,47 31569,86 151 30103,82 31890,24

127 30306,19 31569,43 152 30121,67 31856,95

128 30292,85 31558,62 153 30144,14 31811,62

129 30277,68 31589,03 154 30165,78 31767,89

130 30254,82 31635,51 155 30187,36 31724,23

Лист № _____

21.05.2021                        2624



50 20 (691) 25 мая 2021 г. www.admvol.ru

Приложение
к постановлению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
от __________________ № ______________

Заместитель главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области
_______________________Р. И. Никитин 

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Кадастровый квартал: 34:35:030121, 34:35:030205, 34:35:030123, 34:35:000000
Система координат: городская
Площадь границ публичного сервитута: 35 637 кв. м., 
в том числе площадь предполагаемой к использованию части земельного участка с кадастровым номером: 
34:35:030121:21 - 1,98 кв. м. 
34:35:030121:708 -  5,71 кв. м. 
34:35:030205:14 - 94,86 кв. м. 
34:35:030205:23 - 213,55 кв. м.
34:35:030205:468 - 930,7126 кв. м.

34:35:030205:255 - 2,02 кв. м. 
34:35:030205:36 - 289,06 кв. м. 
34:35:030205:470 - 3395,84 кв. м.
34:35:000000:177 - 1999,86 кв. м. 
34:35:030205:474 - 11,44 кв.м.

34:35:000000:64665 - 5,73 кв. м. 
34:35:000000:66602 - 19,6628 кв. м. 
34:35:030121:201 - 15 095,09 кв. м. 
34:35:000000:142 - 24,479 кв. м. 

Обозначение 
характерных 

точек
границ

Координаты, м
 

X Y

1 2 3
1 32168,86 28027,1 21 31565,29 29050,1 41 31152,11 29612,5 61 31699,46 28739
2 32167,85 28028,83 22 31543,42 29101,8 42 31127,36 29566,4 62 31729,8 28679,4
3 32140,17 28012,74 23 31528,43 29138,8 43 31156,68 29508 63 31759,47 28620,8
4 32079,26 28130,86 24 31510,25 29183,2 44 31183,49 29454,6 64 31788,77 28562,5
5 32040,19 28112,11 25 31488,99 29218,8 45 31213,13 29396,1 65 31817,54 28505,7
6 32012,14 28167,31 26 31457,23 29273,3 46 31271,01 29399,7 66 31846,46 28448,6
7 31981,89 28226,83 27 31436,99 29309,6 47 31316 29402,8 67 31875,34 28391,4
8 31952,65 28284,59 28 31410,46 29367,2 48 31367,99 29405,7 68 31904,06 28334,3
9 31922,82 28343,7 29 31380,67 29427,5 49 31391,5 29358,2 69 31933,91 28275,1
10 31894,09 28400,89 30 31314,7 29423,8 50 31418,25 29300,1 70 31963,17 28217,3
11 31865,2 28458,04 31 31269,65 29420,7 51 31438,99 29262,9 71 31993,42 28157,8
12 31836,28 28515,16 32 31225,61 29417,9 52 31470,9 29208,2 72 32025,7 28094,3
13 31807,52 28571,91 33 31202,23 29464 53 31491,41 29173,8 73 32044,42 28103,8
14 31778,22 28630,23 34 31175,44 29517,4 54 31508,99 29130,9 74 32041,1 28110,3
15 31748,53 28688,84 35 31151,02 29566 55 31524,02 29093,8 75 32078,38 28128,2
16 31718,2 28748,42 36 31172,15 29605,4 56 31545,95 29041,9 76 32139,35 28010
17 31688,52 28807,7 37 31176,44 29628,1 57 31555,35 29045,9 1 32168,86 28027,1
18 31678,16 28828,96 38 31136,15 29641,8 58 31667,81 28823,9
19 31669,61 28824,79 39 31129,4 29621,9 59 31659,28 28819,8
20 31557,2 29046,69 40 31152,42 29614,1 60 31669,69 28798,4

Местоположение: Российская Федерация,
Волгоградская область, город Волжский.

Объект: ВЛ 6 кв "50Л-Городская 1-6"

Лист № _____

21.05.2021                        2624
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Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 
укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки 
зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и 
балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при нали-
чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-
рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 

не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жи-
лища является оснащение его охранной и 
тревожной сигнализацией, с подключением к 
централизованному пульту вневедомственной 
охраны.

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

МВД России

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

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 

четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую 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 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных материальных ценностей;

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

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

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе с ними войти в 

подъезд;
• старайтесь никогда не входить в лифт с незна-

комыми людьми, тем более с не внушающими 
вам доверия;

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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