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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город 

Волжский улица Н. Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 
89033276858 № 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 
06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:120:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, тер. СНТ 
Здоровье химика, ул. 16-я, з/у 15.Заказчиком кадастровых работ является: Ря-
занцева Виктория Михайловна (город Волжский СНТ «Заканалье»,ул. 63-я,д.29, 
телефон 89608952337) Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 
319, 17 сентября 2021г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 3 офис 
319 город Волжский. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2021 
года по 17 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года по адресу: го-
род Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ « Здоровье химика «, улица 16-я, 
участок 16, 34:35:020201:1679 и Волгоградская область, город Волжский, СНТ « 
Здоровье химика «, улица 16-я, участок 14, 34:35:020201:427. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2021      № 4281

О внесении изменений в Порядок проведения оценки налоговых 
расходов городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

27.12.2019 № 8854

В соответствии с  постановлениями главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области 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», от 09.04.2021 № 26-ГО «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки налоговых расходов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.12.2019 № 8854, 
изложив абзац пятый пункта 13 в новой редакции:

«– в межведомственную комиссию по обеспечению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения, обра-
зованную постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09 апреля  2021 г. № 26-ГО, для принятия решения о целесообразности сохране-
ния (отмены) предоставленных налоговых расходов».

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021      № 4284

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый 
период

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, руковод-
ствуясь статьей 169 и пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятого Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.11.2013 № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плано-
вый период (приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период и 
утвердить ее состав (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

- от 11.02.2019 № 851 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969»;

- от 17.08.2020 № 4008 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969».

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

- опубликовать 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.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
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 12.08.2021 № 4284

Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 169, 184 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, и определяет порядок и сроки 
составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее – бюджет городского округа) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Проект бюджета городского округа основывается на положениях послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, опреде-
ляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федера-
ции, прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– городской округ) на очередной финансовый год и плановый период, муниципальных 
программах, основных направлениях долговой политики городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период в случае отнесения городского округа к группе заем-
щиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости.

1.3. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период опреде-
ляются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава 
городского округа).

1.4. Формирование проекта бюджета городского округа должно осуществляться пу-
тем привлечения внимания общественности, максимального числа граждан городско-
го округа к обсуждению бюджетного процесса и участию в бюджетном планировании,  
что предполагает получение от граждан новых предложений, мнений, пожеланий при об-
суждении проекта бюджета городского округа.777-020777-020
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1.5. Население городского округа вправе участвовать в формировании проекта бюдже-
та городского округа в порядке, установленном настоящим Положением. Предложения и 
пожелания жителей городского округа по проекту бюджета городского округа носят реко-
мендательный характер.

1.6. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– администрация городского округа) рассматривает вопросы:

а) об одобрении:
- прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финан-

совый год и плановый период;
- проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плано-

вый период, документов и материалов, направляемых в Волжскую городскую Думу Волго-
градской области (далее – Волжская городская Дума) одновременно с проектом решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

б) об утверждении:
- финансирования ведомственных целевых и муниципальных программ и вносимых в 

них изменений;
- порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа соответствующи-

ми главными распорядителями средств бюджета городского округа.
1.7. Для своевременного и качественного формирования проекта бюджета городского 

округа, а также подготовки документов и материалов, направляемых в Волжскую город-
скую Думу, создается рабочая группа.

2. Субъекты бюджетного планирования и полномочия органов, составляющих проект 
бюджета городского округа

2.1. В настоящем Положении под субъектами бюджетного планирования понимаются:
- главные распорядители средств бюджета городского округа (далее – ГРБС);
- главные администраторы доходов бюджета городского округа;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа.
2.2. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее – управление финансов): 
-  организует составление и непосредственно составляет проект бюджета городского 

округа, разрабатывает основные характеристики проекта городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, а также анализирует расчеты объема бюджет-
ных ассигнований бюджета городского округа на исполнение действующих и принимае-
мых расходных обязательств;

- разрабатывает основные направления бюджетной политики на очередной финансовый 
год и плановый период;

- формирует реестр расходных обязательств;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа;
-  разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета и доводит до ГРБС 

предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период; 

-  формирует совместно с управлением экономики администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление экономики) в ча-
сти налоговых доходов, главными администраторами доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа прогноз поступлений доходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- представляет главе городского округа предложения по распределению ассигнований 
бюджета городского округа и мотивированное мнение по указанным предложениям;

- разрабатывает проект распределения бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа в очередном финансовом году и плановом периоде;

- разрабатывает основные направления долговой политики городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период в случае отнесения городского округа к группе 
заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости;

- разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, проект программы муниципальных 
гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- проводит оценку ожидаемого исполнения бюджета городского округа за текущий фи-
нансовый год;

- формирует перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета городского округа;

- анализирует и готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов, кото-
рые связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств;

- формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете городского округа с 
расчетами по статьям классификации доходов бюджета, по муниципальным программам 
и ведомственным целевым программам, а также по непрограммным направлениям рас-
ходов бюджета городского округа и профициту/дефициту бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

- формирует реестр источников доходов;
- формирует и представляет главе городского округа проект решения о бюджете город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Управление экономики при составлении проекта бюджета городского округа на оче-

редной финансовый год и плановый период:
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочный период; 
- разрабатывает основные направления налоговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период;
- формирует предварительные итоги социально-экономического развития городского 

округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-э-
кономического развития городского округа за текущий финансовый год;

- предоставляет в управление финансов предварительный прогноз поступлений нало-
говых доходов в бюджет городского округа, сформированный в соответствии с разрабо-
танным паспортом социально-экономического развития городского округа и динамикой 
фактических поступлений, с учетом предложений инспекции ФНС России по г. Волжскому 
Волгоградской области;

- проводит оценку потерь бюджета городского округа от предоставления льгот; 
- формирует перечень муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в очередном финансовом году;
- совместно с управлением финансов разрабатывает предложения по рациональному и 

эффективному расходованию средств муниципальных предприятий и учреждений.
2.4. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее – управление муниципальным имуществом) при 
составлении проекта бюджета городского округа разрабатывает программу приватизации 
муниципального имущества и перечень объектов, предлагаемых к приобретению в муни-
ципальную собственность. 

2.5. Уполномоченные ГРБС подготавливают перечень и объемы бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в 
том числе инвестиционных проектов, софинансирование которых осуществляется за счет 
средств вышестоящих бюджетов.

2.6. ГРБС формируют и представляют в управление финансов и управление экономики:
- реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-

нований; 
- расчет потребности бюджетных ассигнований на осуществление расходов, финансиро-

вание которых осуществляется за счет средств бюджетов вышестоящих уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- проекты муниципальных правовых актов городского округа об отмене, приостановле-
нии действия либо поэтапном введении в действие муниципальных правовых актов, ис-
полнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное реальными 
источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, согла-
сованные в установленном порядке;

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по соответ-
ствующим направлениям расходов бюджета городского округа на основе утвержденных 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

- документы к расчетам объемов бюджетных ассигнований, на основании которых под-
готавливается проект бюджета городского округа.

2.7. ГРБС формируют и представляют в управление экономики:
- проекты муниципальных, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финанси-

рованию начиная с очередного финансового года;
- другие документы, необходимые для составления проекта бюджета городского округа 

в соответствии с распоряжениями, постановлениями администрации городского округа по 
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Главные администраторы доходов бюджета городского округа, главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета городского округа при составлении 
проекта бюджета городского округа представляют в управление финансов:

- прогноз поступлений администрируемых доходов бюджета городского округа по соот-
ветствующим статьям классификации доходов бюджета городского округа в соответствии с 
утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов бюджета городского 
округа;

- прогноз поступлений администрируемых источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа по соответствующим источникам финансирования дефицита бюд-
жета городского округа в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;

- иные документы и материалы, необходимые для составления проекта бюджета город-
ского округа.

2.9. ГРБС, координаторы программ готовят проекты постановлений об утверждении му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 
начиная с очередного финансового года. Проекты постановлений формируются в соответ-
ствии с действующими муниципальными правовыми актами городского округа.

3. Сроки составления проекта бюджета городского округа

3.1. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа в срок до 19 июля текущего финансового 
года предоставляют в управление финансов ожидаемые поступления в текущем финансо-
вом году и проектировки поступлений администрируемых источников доходов в бюджет 
городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, расчеты по соответствующим видам 
(подвидам) классификации доходов бюджета городского округа и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа согласно утвержденным методикам прогно-
зирования.

3.2. Управление муниципальным имуществом разрабатывает план приватизации муни-
ципального имущества городского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и представляет его в управление финансов в срок до 19 июля текущего финансового 
года.

3.3. Управление экономики представляет в управление финансов до 20 июля текущего 
финансового года фактические значения основных показателей социально-экономиче-
ского развития городского округа за отчетный год, прогнозные значения показателей на 
текущий год, на очередной финансовый год и плановый период, характеризующие размер 
налоговой базы городского округа.

3.4. Управление финансов до 2 августа текущего финансового года направляет ГРБС пре-
дельные проектировки объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.5. ГРБС до 10 августа текущего финансового года в установленном порядке готовят 
проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в 
очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений муниципальных 
нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования.

3.6. До 10 августа текущего финансового года ГРБС представляют в управление финансов 
и управление экономики:

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принима-
емых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по на-
правлениям расходов бюджета городского округа, а также расходов на реализацию муни-
ципальных программ и ведомственных целевых программ с обоснованиями в пределах 
доведенных проектировок объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, утверждаемыми управлением финансов;

- проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) 
в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений муниципальных 
нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования.

3.7. После рассмотрения рабочей группой расчетов объемов бюджетных ассигнований 
ГРБС в течение 10 дней дорабатывают расчеты в соответствии с замечаниями и предложе-
ниями рабочей группы, с учетом мнений и пожеланий населения городского округа, в со-
ответствии с показателями проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период и повторно направляют их рабочей группе.

Рабочая группа до 3 сентября текущего финансового года рассматривает и согласовы-
вает представленные расчеты объемов бюджетных ассигнований при условии устранения 
замечаний, выявленных этой рабочей группой.

3.8. Субъект бюджетного планирования вправе представить до 5 сентября текущего фи-
нансового года в управление финансов перечень несогласованных вопросов, предусма-
тривающих увеличение предельного объема бюджетных ассигнований, доведенных субъ-
екту бюджетного планирования.

Рассмотрение несогласованных вопросов осуществляется начальником управления фи-
нансов и представителями субъектов бюджетного планирования.

Не урегулированные в рамках рассмотрения в управлении финансов разногласия выно-
сятся на рассмотрение рабочей группы.

3.9. Рабочая группа до 15 сентября текущего финансового года рассматривает несогла-
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сованные вопросы по изменению ведомственной структуры расходов бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, расчетам по статьям классифи-
кации доходов бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита бюд-
жета городского округа, другим документам и материалам.

3.10. Управлением финансов доводятся окончательные проектировки объема бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период до ГРБС (после со-
гласования с главой городского округа основных параметров проекта бюджета городского 
округа) не позднее 20 сентября текущего финансового года.

3.11. Управление финансов до 13 октября текущего финансового года представляет в 
управление экономики отчет об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев те-
кущего финансового года.

3.12. Управление финансов совместно с управлением экономики и управлением пра-
вового обеспечения и организации деятельности территориальной административной 
комиссии   администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти формирует до 15 октября текущего финансового года основные принципы и расче-
ты по взаимоотношениям бюджета городского округа и бюджета Волгоградской области  
на очередной год и плановый период. 

3.13. Управление экономики до 29 октября текущего финансового года представляет в 
управление финансов:

- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за ис-
текший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа за текущий финансовый год;

- основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый 
период;

- предварительный (при наличии – уточненный) прогноз социально-экономического раз-
вития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- паспорта или проекты паспортов муниципальных программ.
3.14. Субъекты бюджетного планирования до 20 октября текущего финансового года 

представляют в управление финансов перечень документов согласно пункту 2.6 на-
стоящего Положения с учетом изменений, замечаний, внесенных рабочей группой,  
в электронном виде посредством программного комплекса АС «УРМ» и на бумажном но-
сителе в 5 экземплярах.

3.15. Управление финансов не позднее 5 дней до установленного срока вынесения ад-
министрацией городского округа на рассмотрение Волжской городской Думы проекта ре-
шения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период 
представляет для рассмотрения главой городского округа проект решения о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период и пакет документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.16. Главой городского округа рассматривается проект решения о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период и проекты нормативных право-
вых актов городского округа, подлежащие внесению в Волжскую городскую Думу одновре-
менно с указанным проектом решения о бюджете городского округа. 

Проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и проекты нормативных правовых актов вносятся на рассмотрение Волжской 
городской Думы не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский

Волгоградской области 

                                                                                 от 12.08.2021  № 4284

Состав

рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период

Председатель рабочей группы:

Кузьмина  Лада Рудольфовна              - начальник  управления  финансов  администра

ции городского округа – город Волжский Вол

гоградской области.

Члены рабочей группы:

Абрамова Елена Васильевна               - начальник управления муниципальным имуще

ством администрации городского округа – го

род Волжский Волгоградской области;

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики администра

ции городского округа – город Волжский Вол

гоградской области;

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  (в  случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Кокшилов Виталий Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  (в  случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли); 

Магуйло Екатерина Юрьевна - консультант  отдела  планирования  и  анализа 

исполнения  бюджета  управления  финансов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Никитин Руслан Иванович                   - заместитель главы городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  (в  случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Нищенкова Виктория Владимировна - начальник отдела  доходов и муниципального 

долга  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волго

градской области;
2

Попов Андрей Сергеевич - управляющий  делами  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоград

ской области (в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли);

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов и муниципального 

долга  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волго

градской области;

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа ис

полнения  бюджета  управления  финансов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  (в  случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Якимович Елена Александровна - начальник  отдела  организационного  и  про

граммного обеспечения управления финансов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

Попов Андрей Сергеевич - управляющий  делами  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоград

ской области (в случае рассмотрения вопросов 

курируемой отрасли);

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов и муниципального 

долга  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волго

градской области;

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа ис

полнения  бюджета  управления  финансов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  (в  случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Якимович Елена Александровна - начальник  отдела  организационного  и  про

граммного обеспечения управления финансов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021      № 66-ГО

О проведении публичных слушаний в заочной форме по 
проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской 

области «О внесении изменений в решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О 

принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 122-ВГД, 
руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения 
о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» в период с 18.08.2021 по 16.09.2021.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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 в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 
№ 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной 

форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного 

голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и реко-

мендации (при наличии) направляются инициатору публичных слушаний – в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Парт-
съезда, д. 30, каб. 25 (приемная), или посредством электронной почты (kogd2012@mail.ru) 
с 8:30 до 17:30 час. в период с 18.08.2021 по 16.09.2021. 

6. Утвердить порядок подведения итогов заочного голосования: 
-  комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме при-

нимает к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пун-
ктом 8.2 Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 
№ 122-ВГД; 

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной фор-
ме считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утверж-
денного числа членов комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несосто-
явшимися) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в за-
очной форме составляется протокол, который подписывается ее председателем и секре-
тарем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в за-
очной форме по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О  внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» (приложение № 2).

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление, изве-
щение и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление, извещение и проект решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о 
правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

от 12.08.2021 № 66-ГО

ЛИСТ

заочного голосования по проекту решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

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  в  решение  Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения 

о  правилах  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области».

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,  ул.  19 Партсъезда,  д.  30,  каб. 25,  или  посредством  электронной  почты 

kogd2012@mail.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
                                                   
*     Заполняется полностью.

** Заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера).

*** Заполняется лист предложений и замечаний к листу заочного голосования.2

Предложения (замечания) 

к листу заочного голосования по проекту решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Заместитель главы городского округа                                                             В.А. Сухоруков

2

Предложения (замечания) 

к листу заочного голосования по проекту решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Заместитель главы городского округа                                                             В.А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.08.2021 № 66-ГО

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по проекту решения 

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД 

«О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Барсуков 

Игорь Александрович

- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Ламзин 

Анатолий Игоревич 

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Замков

Александр Анатольевич

Колесниченко

Татьяна Михайловна

Морозова

Елена Олеговна

- консультант  отдела  по  контролю  за  территорией 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- консультант сектора организации работ по благоустройству 

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

  

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные об-
суждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний определены решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 122-ВГД 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области». 

Обсуждаемые материалы: Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» доступен для  ознакомления и направления замечаний на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.
ru в период с 18.08.2021 по 16.09.2021, а также опубликован в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 17.08.2021.

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме: с 18.08.2021 
по 16.09.2021.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В период с 18 августа по 16 сентября 2021 года участники публичных слушаний, прово-
димых в заочной форме: 

- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомен-
дации (при наличии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25 (приемная), с 8:30 
до 17:30 час. в период с 18.08.2021 по 16.09.2021. или посредством электронной почты 
(kogd2012@mail.ru) с пометкой «публичные слушания». 

Дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме 17.09.2021.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от______________      №___________

Проект
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О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии 

Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

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 в решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5.9.2.13 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» изложить в новой редакции:

«5.9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест тор-
говли».

1.2. Пункт 5.10.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустрой-
ства» изложить в новой редакции:

«5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, запрещается:

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные кон-
тейнеры объемом выше 0,75 куб. м;

- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное по-
крытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего 
благоустройства;

- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пан-
дусы;

- складировать, хранить материалы, тару, упаковку, продукцию на территориях общего 
пользования».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021      № 4159

О внесении изменений в Порядок предоставления права на 
размещение объектов (оборудования) на опорах наружного 

освещения ВЛ-0,4 кВ, утвержденный постановлением  
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 04.09.2020 № 4445

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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления права на размещение объектов (обору-
дования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2020 
№ 4445, дополнив пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» после слов «комплексов фото-
видеофиксации» словами «, аудиооборудования (систем голосового вещания)». 

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 разделе «Документы» и на стра-
нице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       13 августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект меже-
вания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой и проспектом 
Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от  12 августа 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 межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

Оломоуцкой и проспектом Дружбы городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области».

Председатель комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.08.2021      № 302-р

О выделении специальных мест для размещения  предвыборных 
печатных агитационных материалов на территориях 

избирательных участков городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в период подготовки к проведению 19 
сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Руководствуясь федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2018 № 2748 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения  предвыборных печатных аги-
тационных материалов на территориях избирательных участков городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в период подготовки к проведению 19 сентября 2021 
года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 19.08.2021 оборудовать информационные стенды по адресам, ука-
занным в разделе 1 Перечня.

3. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 19.08.2021 оборудовать информационные доски по адре-
сам, указанным в разделе 2 Перечня.

4. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 19.08.2021 оборудовать информационные тумбы по адресам, указанным 
в разделе 3 Перечня.

5. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

– до 19.08.2021 оборудовать информационные стенды по адресам, указанным в разде-
ле 4 Перечня;

– довести настоящее распоряжение до сведения всех управляющих компаний.
6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области довести настоящее распоряжение до сведе-
ния территориальной избирательной комиссии г. Волжского Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.08.2021 № 302-р 

Перечень

специальных  мест  для  размещения   предвыборных  печатных  агитационных  материалов 

на территориях избирательных участков городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  в  период  подготовки  к  проведению  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

1. Информационные стенды

Наименование образовательного учреждения Адрес размещения

Муниципальное  бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворе

ц  творчества  «Русинка»  г.  Волжского 

Волгоградской области»

пр. Дружбы, 55 (в холле на 1-м этаже)

ул. Набережная, 4 (в холле на 1-м 

этаже)

2. Информационные доски 

Наименование помещения Адрес размещения

Муниципальное автономное учреждение 

физической культуры и спорта «Восход»

ул. Луганская, 11

Поликлиника № 1 ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. С.З. Фишера»

ул. Луганская, 3

Детское поликлиническое отделение № 1 

ГБУЗ «Городская детская больница»

ул. Луганская, 3 

Клиника «Дом Здоровья» ул. Северная, 6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №30 «Аленушка»

ул. Северная, 1 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Буратино»

ул. Ташкентская, 9

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский 

ул. Северная, 6 

3. Информационные тумбы

Адрес размещения 

ул. Кирова, 19 б (привокзальная площадь)

пр. им. Ленина, 46 (около здания ИФНС)

ул. им. генерала Карбышева, 2 (остановка автобуса № 24)

ул. Энгельса, 10 (остановка «ул. Советская»)

9 микрорайон (остановка «Оптовая база»)

9 микрорайон (остановка «Магазин»)

бул. Профсоюзов (возле ТРК «Планеталето»)

ул. Мира, 21 (остановка «Сбербанк»)

ул. Мира, 36 (со стороны ПАО «Сбербанк»)

ул. Мира, 41 (остановка «Поликлиника»)
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ул. Мира, 74

ул. Мира, 77 (напротив кафе «Дубрава»)

ул. Мира, 93

ул. Мира, 125 (остановка «30 микрорайон»)

4. Информационные стенды

Номер избирательного участка Адрес размещения

1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 

1191, 1192

ул. Горького, 30 (на улице)

1107, 1108, 1109 пр. им Ленина, 59 (в холле)

1110, 1111, 1112 пр. им. Ленина, 59а (в холле)

1113, 1114 ул. им. генерала Карбышева, 9 (в холле)

1116, 1117, 1118 ул. Энгельса, 9а (при входе)

1119, 1120, 1121, 1122 ул. им. генерала Карбышева, 54 (в холле),

ул. им. генерала Карбышева, 54а (в холле)

1123 ул. Энгельса, 16 (при входе)

1124, 1125 ул. Машиностроителей, 9 б (при входе)

1126, 1127 ул. Машиностроителей, 19 (в холле)

1128, 1129 ул. им. генерала Карбышева, 56 (в холле)

1130, 1131 ул. Машиностроителей, 23 (в холле)

1132, 1133, 1134 ул. Пионерская, 3 (в холле) 

1135, 1136, 1137 ул. Пионерская, 3а (в холле)

1138, 1139, 1140 ул. Пионерская, 3 б (в холле)

1141, 1142, 1143 ул. Пионерская, 7 б (при входе)

1144, 1145, 1146 бул. Профсоюзов, 32 (в холле)

1147, 1148, 1149 ул. Пушкина, 92 (при входе)

1150, 1151, 1152 ул. Пионерская, 47 (в холле) 

1153, 1154, 1155 ул. Наримана Нариманова, 4 (при входе)

1156, 1157, 1158 ул. Оломоуцкая, 21 (в холле, 1-й этаж)

1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 

1165, 1166, 1167

пр. Дружбы, 60 (с торца МКД)

1168, 1169, 1170 ул. Мира, 113м

1172 ул. Пушкина, 194 (на улице)

1173, 1174, 1175 пр. Дружбы, 88

1176, 1177 ул. 87-й Гвардейской, 53 (на улице)

1178 ул. 87-й Гвардейской, 63 (на улице)

1179 пр. им. Ленина, 367а (цокольный этаж)

1180, 1181 пр. Дружбы, 88

1182, 1183, 1184, 1186, 1187 ул. Мира, 157

1185 ул. Волжской Военной Флотилии, 82 (на улице)

1188, 1189 ул. Волжской Военной Флотилии, 94 (на улице)

1190 ул. Пушкина, 196 (на улице)

1193, 1194, 1198 ул. Ташкентская, 6 

1195, 1196 ул. Лысенко, 82;

ул. Ташкентская, 12 

1197 пр. Дружбы, 60 (с торца МКД)

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.08.2021 № 302-р 

Перечень

специальных  мест  для  размещения   предвыборных  печатных  агитационных  материалов 

на территориях избирательных участков городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  в  период  подготовки  к  проведению  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

1. Информационные стенды

Наименование образовательного учреждения Адрес размещения

Муниципальное  бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворе

ц  творчества  «Русинка»  г.  Волжского 

Волгоградской области»

пр. Дружбы, 55 (в холле на 1-м этаже)

ул. Набережная, 4 (в холле на 1-м 

этаже)

2. Информационные доски 

Наименование помещения Адрес размещения

Муниципальное автономное учреждение 

физической культуры и спорта «Восход»

ул. Луганская, 11

Поликлиника № 1 ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. С.З. Фишера»

ул. Луганская, 3

Детское поликлиническое отделение № 1 

ГБУЗ «Городская детская больница»

ул. Луганская, 3 

Клиника «Дом Здоровья» ул. Северная, 6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №30 «Аленушка»

ул. Северная, 1 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Буратино»

ул. Ташкентская, 9

Отдел по управлению поселками администрации 

городского округа – город Волжский 

ул. Северная, 6 

3. Информационные тумбы

Адрес размещения 

ул. Кирова, 19 б (привокзальная площадь)

пр. им. Ленина, 46 (около здания ИФНС)

ул. им. генерала Карбышева, 2 (остановка автобуса № 24)

ул. Энгельса, 10 (остановка «ул. Советская»)

9 микрорайон (остановка «Оптовая база»)

9 микрорайон (остановка «Магазин»)

бул. Профсоюзов (возле ТРК «Планеталето»)

ул. Мира, 21 (остановка «Сбербанк»)

ул. Мира, 36 (со стороны ПАО «Сбербанк»)

ул. Мира, 41 (остановка «Поликлиника»)

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 г.      № 153-ВГД

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, 19 марта 2021 года, 23 апреля 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021       № 4337

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

06.08.2021 № 4217

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.08.2021 № 4217 «Об утверждении 
проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 06.08.2021 № 4217 «Об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив пункты 34 и 36 таблицы «Перечень и сведения о площадях земельных 
участков, способах их образования и видах разрешенного использования» в приложении 
№ 1 в новой редакции:

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

34 –
Предпринимательство 

(4.0)
6141 3000

Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030213:15932

36 –
Предпринимательство 

(4.0)
6141 3141

Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030213:15932

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего 

пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего 

пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (схема расположения проектируемых участков на листах, поясни-
тельная записка).

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.08.2021 № 68-ГО, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 августа по 14 сентября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 24 августа 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 августа по 14 сентября 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 

августа по 14 сентября 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, 
пятница – с 09:00 до 13:00 час.

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

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 24 августа по 14 сентября 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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



732 (703) 17 августа 2021 г.www.admvol.ru

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

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, 
в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 

«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 

«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
графическая часть, пояснтельная записка.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.08.2021 № 67-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 августа по 14 сентября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 24 августа 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 августа по 14 сентября 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 

августа по 14 сентября 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, 
пятница – с 09:00 до 13:00 час.

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

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В период с 24 августа по 14 сентября 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

«Информирование  о  наличии  свободных нестационарных  торговых объектов  в  схеме 
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город 
Волжский».

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц 
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта 
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу: 
г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, 
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 
воскресенье».

Управляющий делами администрации А. С. Попов

N 
п/п

N 
мест

а

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта

Вид деятельности, специализация (при ее 
наличии) нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
места 

размещен-
ия 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта,

кв. м

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

259 5

УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В 
РАЙОНЕ 

ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА № 2) 

ЛОТОК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, ВЕНОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ)

12

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский 
улица Н.Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 
№ 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 
10351916823) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020102:120:ЗУ1, расположенного по адресу: Вол-
гоградская область, город Волжский, тер. СНТ Здоровье химика, ул. 53-я, з/у 8.За-
казчиком кадастровых работ является: Хорламова Наталья Владимировна (город 
Волжский,ул. Пушкина,38а-21, телефон 89061740856) Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский улица Мо-
лодежная 3 офис 319, 17 сентября 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 3 
офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2021 года 
по 17 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года по адресу: город Волжский улица 
Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, город 
Волжский, СНТ « Здоровье химика «, улица 53-я, участок 7, 34:35:020201:2319. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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